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 1.Пояснительная записка 

 
  Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный период 

является сенситивным для развития многих психических процессов. Элементарные нравственные 

представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, 

должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

     Данная программа разработана на основе программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и «Давайте поиграем» 

тренинговое развитие мира социальных отношений детей 3-4 лет,  «Давайте познакомимся» 

тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет под редакцией И.А. 

Пазухиной.  

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого 

года.  

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 
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  Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

 

                                                                   Учебный план  

 
Группа Время 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

Вторая младшая группа 10 мин Вторник - 15.30-15.40 

Четверг – 15.30-15.40 

Понедельник -10.00-11.00 

Средняя группа 20 мин Вторник - 15.45-16.05 

Четверг – 15.45-16.05 

Вторник - 10.00-11.00 

Старшая группа 25 мин Понедельник – 15.30-15.50 

Среда – 15.40 – 16.00 

Среда - 10.30-11.30 

Подготовительная группа  30 мин Понедельник – 15.55-16.25 

Среда – 16.00 – 16.30 

Четверг – 10.30-11.30 

                               СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 
-с 1 сентября по 15 сентября - адаптационный, диагностический период; 

-с 15 сентября по 1 ноября - учебный период; 

-с 1 ноября по 8 ноября – «творческие каникулы» 

-с 8 ноября по 25 декабря – учебный период; 

-с 26 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

-с 11 января по 20 марта – учебный период; 

-с 21 марта по 31 марта – спортивные каникулы; 

-с 1 апреля по 15 мая – учебный период; 

-с 15 мая по 30 мая – диагностический период; 

-с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

     В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

 

2. Психологические  особенности детей 3-4 лет 
 

                               Показатели                          Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная 

с игрушками, игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен. 
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Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического 

комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, 

их свойства и назначения. 

Восприятие 

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет. 

Форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с 

одной деятельности на другую. Удерживает 

внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально 

окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 

предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному мышлению(переход от 

действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, 

картинки) 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; 

партнерские отношения со взрослыми. 

Новообразования возраста 

 

Самопознание, усвоение первичных 

нравственных норм. 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

  

День недели 
Время 

проведения 

Вторник 15.30-15.40 

Четверг 15.30-15.40 

 

 

 

2.2.  Тематическое планирование  

 

                                                          Сентябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 

мыльные пузыри. 

2 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить группу.  

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 
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Семицветик» 

стр. 17 

обруч, сердечки 

разного размера. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения.  

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

4 Я и моя 

группа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом, сплотить группу. 

Включить детей в ситуации 

взаимодействия для решения 

проблемных практических задач.  

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

 

                                                     Октябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии.  

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. Шаинского,  

2 Грусть Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба» 

3 Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

36 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми.  

Гномик –настроение, игра 

«Угадай эмоцию»,  

4 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

40 

Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение 

распознаванию и 

выражению  эмоций: 

радость, грусть, гнев.  

Картинки с изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

 

 

                                                        Ноябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Разноцветн

ый 

паровозик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 46 

Развитие восприятие 

цвета. Развитие 

мыслительной операции 

«обобщение» (фрукты, 

овощи) 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка Аленка, 

конверт с письмом, 

муляжи фруктов и овощей 

2 Пригласите

льный билет  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 49 

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник.  

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого ребенка 
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3 Восприятие 

величины  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 53 

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Карточки с изображением 

предметов разных по 

величине. Карточки с 

изображением животных и 

их детенышей.  

4 «Мое 

настроение» 

Пазухина «Давайте 

поиграем!»  

стр. 35 

Учить детей изображать 

эмоциональные состояния 

с помощью 

выразительных средств.  

Изображение веселого и 

грустного гномика. 

Аудиозапись веселой 

музыки.  

 

 

 

 

                                                     Декабрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 «Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Обобщение 

пройденного 

материала.  

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с домиками 

снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, 

снежинки на каждого ребенка 

по 2 шт. музыкальное 

сопровождение. 

2 «Я хочу» Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 28 

Развивать у детей 

способность оценивать 

свои желания, 

направлять детей на 

осознание и сравнение 

собственных 

ощущений.  

Игрушка собака, яркий 

сундучок, образные игрушки 

(кукла, самолетик, машинка, 

уточка, лягушка, солдатик). 

3 «Я могу» Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 31 

Развивать 

познавательную 

активность детей. 

Приучать детей к 

самостоятельности, к 

соблюдению правил.  

Кукла- девочка и кукла – 

мальчик, набор игрушек 

средних размеров и 

контрастной формы, 

нарядный мешочек для 

хранения игрушек, колпачок 

Петрушки 

4 Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий)  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий. Развитие 

умения соотносить 

предметы по величине.  

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. 

Парные картинки, на которых 

изображены предметы разной 

длины. 

 

                                                     Январь 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Развитие восприятия 

длины: широкий – 

узкий. Развитие 

умения соотносить 

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. карточки с 

заданием «Найди пару». 
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предметы по величине.  

2 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 78 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам, игрушкам.  

Текст сказки М. 

Морозовой «Сбежавшие 

игрушки», Д/И «Найди 

лишнее» 

3 Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 84 

Развитие навыков 

общения.  

Игрушки – домашние и 

дикие животные, теремок 

для сказки. д/и «Большой 

– маленький», загадки,  

4 К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие 

коммуникативной 

сферы детей.  

Текст сказки «Федорино 

горе» 

 

                                                 Февраль 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Л.Ф Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам.  

Д/И «Сороконожка», Текст 

сказки «Маша – растеряша» 

2 Мальчики - 

одуванчики 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 104 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка).  

Дарц, черно-белые заготовки 

открыток на каждого 

ребенка, две куклы (девочка 

и мальчик) 

3 Девочки – 

припевочки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение.  

Две куклы (девочка и 

мальчик). Карточки для игры 

«Уборка»  

4 Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии.  Игрушка медвежонок. Д/И 

«Найди лишнее», текст 

сказки «Три медведя» 

 

                                                              Март 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

весна.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

2 Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи.  

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

3 Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Формировать интерес к 

творческим играм.  

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки  
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4 День смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. 

Развивать творческое 

мышление.  

Лист с изображением 

контура петуха с цветным 

хвостом. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Апрель 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

поддерживать короткий 

диалог. 

Платок для 

завязывания глаз. 

Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения.  

Большая мягкая 

игрушка мишка, 

платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись 

спокойной музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 

играем» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игрового общения.  

Клоун притворщик, 

мяч, маленькие 

комочки ваты. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 

воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая 

картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 

 

                                                          Май 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 «Помогаем друг 

другу» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 38 

Воспитывать у детей навыки 

партнерского общения, 

формировать умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей.  

Игрушка – птенчик, 

макет гнезда, большое 

ведерко и набор 

мелких игрушек, 3- 4 

мяча. 

2 «Дружная 

семья» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

Учить детей проявлять 

чуткое, ласковое отношение 

к самым близким людям – 

Сюжетная картинка 

«Семья», 

пальчиковый театр 
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стр. 58 маме, папе, бабушке, 

дедушке.  

«Семья», игра 

«Притворщик» 

3 «Маленький 

помощник» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 61 

Учить детей радовать своих 

близких и родных добрыми 

делами и хорошими 

поступками.  

Кукла-мальчик 

«Знайка», различные 

наборы предметов,  

4 «Урок 

общения» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

поиграем!»  

стр. 87 

Развивать эмпатию детей. 

Продолжать учить 

взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом. 

Развивать навык общения.  

Игрушки, небольшой 

камень. Коробочка, 

яркие бантики, 

цветочки.  

 

3. Мониторинг 

 

Диагностическая карта «Социально-личностное развитие» 

 

Ф.И.О 
Движение, 

действия 

Ситуативно-

деловая форма  

общения со 

взрослыми 

Направленность на 

сверстника 

Адекватность 

эмоции 

     
 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.  

Интересуется  собой  (кто  я?),  сведениями  о  себе,  о  своем  прошлом,  о  происходящих  с 

ним изменениях.  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  

Проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

Задает  вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  возраста,  слушает  рассказ  воспитателя  о 

забавных случаях из жизни.  

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  

Участвует  в  разговорах  во  время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

Проявляет  интерес  к  участию  в  праздниках,  постановках,  совместных  досугах  и 

развлечениях.  

  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  по  отношению  к 

окружающим.  Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей,  лает  попытки  пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь.  

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  



 13 

Слушая  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следит  за  развитием  действия,  сопереживает 

персонажам  сказок,  историй,  рассказов,  пытается  с  выражением  читать  наизусть  потешки  и 

небольшие стихотворения,  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на  

красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные), 

испытывает  чувство  радости;  пытается  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту  музыкальные 

произведения,  различает  веселые  и  грустные  мелодии,  пытается  выразительно  передавать 

игровые и сказочные образы.  

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Умеет  в  быту,  в  самостоятельных  играх  посредством  речи  налаживать  контакты, 

взаимодействовать со сверстниками  

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий,  выбирать  роль  в  сюжетно-ролевой  игре;  проявляет  умение  взаимодействовать  и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Может  в  случае  проблемной  ситуации  обратиться  к  знакомому  взрослому,  адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 
Имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  правил  поведения  в 

детском  саду  и  на  улице;  на  правильное  взаимодействие  с  растениями  и  животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  физических  упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

Может  общаться  спокойно,  без  крика.  Ситуативно  проявляет  доброжелательное 

отношение  к  окружающим,  умение  делиться  с  товарищем;  имеет  опыт  правильной  оценки 

хороших  и  плохих  поступков.  Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).  

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.    

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  (произведений,  спектаклей)  и 

последствия этих поступков.    

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»  

Стремится  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения,  проявляет  желание 

участвовать  в  уходе  за  растениями  и  животными  в  уголке  природы  и  на  участке.  Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям).  

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.  
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Способен  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать 

простейшие обобщения.  

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные  представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  

Знаком  с  некоторыми  профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,  шофер, 

строитель).  

  

Интегративное качество «Овладевший универсальными   предпосылками 

учебной деятельности» 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности.  

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

В  диалоге  с  педагогом  умеет  услышать  и  понять  заданный  вопрос,  не  перебивает 

говорящего взрослого.  

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 

 

 

 

        

5.   Психологические  особенности детей  4-5 лет 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер 

по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые  
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Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит 

от вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 

2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

 

 
              6. Непосредственно-образовательная деятельность 

 

День недели 
Время 

проведения 

Вторник 15.45-16.05 

Четверг 15.45-16.05 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое  планирование  

                                                    Сентябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом.  

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой музыкой, 

мяч. 

2 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу.  

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

3 Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Развитие навыков 

культурного общения.  

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки. 
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Семицветик» 

стр. 20 

4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.  

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 

 

                                                              Октябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость  и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 30 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе.  

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 35 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. Знакомство 

с эмоцией «гнев».  

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию»  

3 Удивление  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

Удивлённое облако, 

удивительный карандашик, 

бланки с заданиями 

4 Испуг  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности.  

 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями 
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                                                          Ноябрь 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Горе» И.А. Пазухина  

«давайте 

познакомимся!» 

стр. 66 

Познакомить с эмоцией 

горя, учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

использовать различные 

выразительные средства.  

Пиктограмма «горе», 

«радость», картинка с 

изображением грустной 

девочки, зеркало, лист бумаги 

и цветные карандаши. 

3 «Интерес» И.А. Пазухина  

«давайте 

познакомимся!» 

стр. 69 

Познакомить детей с 

эмоцией интерес, учить 

передавать это 

эмоциональное состояние. 

Пиктограмма «интерес», 

картинка с изображением 

заинтересованного мальчика. 

4 Словарик 

эмоций  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши 

  

                                                             Декабрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 67 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств.  

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями. 

2 Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Тренировка обоняния. 

Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, пособие 

«Ароматический набор». 

3 Мой 

помощник 

ротик 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 77 

Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация 

творческой активности.  

Фигурка человечка  с 

длинным языком, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

4 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие слухового 

внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация творческой 

активности. 

Аудиозаписи «Голоса 

птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние 

животные. 
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                                                       Январь 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Мои помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Тренировка тактильных 

ощущений.  

Фигурка человечка с 

большими руками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

2 Мои помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 91 

Развитие двигательной 

активности.  

Фигурка человечка с 

большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

3 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки 

для задания «Спортсмены». 

4 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, 

игра «клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

 

 

                                                          Февраль 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 «Мальчики и 

девочки» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между мальчиками 

и девочками в основных 

чертах характера и 

поведении, развивать навык 

общения мальчиков с 

девочками. 

Сюжетные картинки с 

изображением мальчиков 

и девочек. Аудиозапись 

легкой музыки, 

принадлежности для 

ухода за волосами. 

Несколько игрушек. 

2 «Язык жестов и 

движений» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 40 

Дать детям начальные знания 

о культуре жеста, 

возможности выражать свои 

мысли и чувства при помощи 

мимики, жестов, движений, 

осанки, позы. 

Карточки к игре «Покажи 

руками», театральные 

маски к сказке «Курочка 

Ряба» 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглдяно-образное 

мышление. Развивать мелкую 

и общую моторику. Развивать 

самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши.  

4 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 110 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов 
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                                                        Март 

 

 

 

                                                        Апрель 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 «Мы так 

похожи» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 35 

Обеспечивать профилактику 

социальной дезадаптации 

детей, формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать детям почувствовать 

себя более уверенно. 

Клубок ниток, 

карточки с 

изображениями 

различных движений 

зарядки к игре 

«Волшебник» 

2 «Мы такие 

разные» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 38 

Учить различать 

индивидуальные особенности 

детей в группе, определить 

свои вкусы в еде, предпочтения 

по отношению к животным, 

играм и занятиям, сравнивать 

свой вкус со вкусами других. 

Клубок ниток, 

бумажная тарелка и 

изображения 

различных продуктов. 

3 «Давайте жить 

дружно» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45  

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек 

из бумаги, аудиозапись 

песни «Улыбка»,  

4 «С кем я живу» И.А. Пазухина 

«Давайте 

Вызвать у детей интерес с 

собственной личности. 

Сюжетная картинка 

«Семья», веселая 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы.  

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 

карточки с изображением 

перелётных птиц, бланки 

с заданиями, карандаши. 

2 День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 118 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк» 

3 В гостях у сказки Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Развить воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. Развить 

творческое мышление.  

Игрушки сказочных 

персонажей. 

4 «Мой 

внутренний 

мир» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 29  

Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

видеть в себе 

положительные качества. 

Клубок ниток, альбом и 

цветные карандаши. 
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познакомимся!» 

стр. 85 

музыка, кукла Маша 

                                                           Май 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие 

внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие 

воображения и 

логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 

3 «Правила 

домашнего 

этикета» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 89 

Учить детей ценить 

хорошие отношения и 

получать радость от 

общения со своими 

близкими, создавать 

положительное 

эмоциональное 

настроение у детей. 

Аудиозапись звуков леса. 

лист бумаги и цветные 

карандаши. 

4 «Я знаю, я умею, 

я могу!» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 98 

Повторить пройденный 

материал и закрепить 

знания и умения детей, 

развивать представление 

детей о себе и своем  

отличии от других, 

формировать у детей 

адекватную самооценку, 

продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со 

сверстниками. 

Игрушка Лесовичок, маски 

зайца и лисы, аудиозапись 

веселой музыки, мяч, лист 

бумаги и цветные карандаши. 

 

Мониторинг 

Диагностика проводится по методике Н.М. Мочаловой с целью исследования 

познавательных процессов.  

 
№  

п/п 

 

Ф.И. 

ребенка         

В         восприятие    

 

Вниман

ие 

Воображен

ие 

Память Образно-

логическое  

мышление 

Общий  

уровень 

развития 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                      
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Диагностическая карта «Социально-личностное развитие» 

 

Ф.И.О 
Движение, 

действия 

Ситуативно-

деловая форма  

общения со 

взрослыми 

Направленность на 

сверстника 

Адекватность 

эмоции 

     
 

 

                  Планируемые результаты освоения программы 

 

Интегративное качество « Любознательный,  активный» 
Проявляет   интерес  к   информации,  которую  получает  в  процессе   общения. 

Проявляет   устойчивый   интерес   к   различным   видам  детской деятельности: конструированию  

изобразительной  деятельности,  игре. 

Проявляет   любознательность,   интерес    к   исследовательской    деятельности, 

экспериментированию. 

 

Интегративное качество « Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально    откликается    на     переживания    близких     взрослых,    детей, персонажей   

сказок   и   историй,  мультфильмов  и   художественных   фильмов, кукольных  спектаклей. 

Понимает  и  употребляет  в  своей  речи  слова,  обозначающие   эмоциональное состояние     

(сердитый,  печальный),    этические    качества    (хитрый,  добрый), эстетические  характеристики  

(нарядный, красивый). 

Интегративное  качество  « Овладевший  средствами  общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками»  
Проявляет   умение объединяться  с детьми для совместных  игр, согласовывать тему  игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и  общим замыслом.  Умеет  подбирать  

предметы  и  атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При   создании  построек  из  строительного   материала   может   участвовать   в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия  и совместными  

усилиями   достигать   результата.  Умеет  считаться  с интересами  товарищей. 

Речь,     при    взаимодействии      со    сверстниками,    носит    преимущественно ситуативный 

характер.  Содержание  общения  с взрослым  выходит за  пределы конкретной ситуации, речь при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных  играх  умеет  интонационно  выделять  речь  тех  или  иных персонажей. 

Делает  попытки решать спорные  вопросы  и  улаживать конфликты с  помощью речи:  убеждать,  

доказывать,  объяснять. 

Может   проявить   инициативу   в   оказании    помощи    товарищам,   взрослым. 

Во     взаимоотношениях     со     сверстниками       проявляет      избирательность, выражающуюся  в  

предпочтении одних детей другим. Появляются   постоянные партнеры  по играм. 

Интегративное    качество   « Способный   управлять   своим   поведение   и 

планировать     свои     действия    на    основе      первичных      ценностных 

представлений,   соблюдающий   элементарные   общепринятые  нормы    и 

правила поведения»  
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет соблюдать  правила  игры. 
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Проявляет личное  отношение к  соблюдению  (и нарушению)  моральных   норм (стремится  к  

справедливости,  испытывает  чувство  стыда  при  неблаговидных поступках.) 

Самостоятельно  или   после   напоминания со  стороны  взрослого  использует  в общении   с  

взрослым  «вежливые» слова,  обращается  к  сотрудникам  детского сада  по  имени-отчеству. 

Умеет   (сам  или  при   помощи   взрослого)   вежливо  выражать  свою  просьбу, благодарить  за   

оказанную  услугу. 

Знает,  что  нельзя  вмешиваться  в  разговор  взрослых. 

Интегративное    качество   « Способный    решать   интеллектуальные    и 

личностные   задачи (проблемы),   адекватные  возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется  в  пространстве  детского  сада. 

Умеет  играть  в  простейшие  настольно-печатные   игры. 

Проявляет    инициативу  и  самостоятельность  в  организации  знакомых  игр  с небольшой  

группой  детей. 

Проявляет   инициативу   в  выборе  роли,  сюжета,  средств   перевоплощения  в театрализованных  

играх. 

Предпринимает   попытки   самостоятельно  обследовать  предметы,    используя знакомые  и  

новые  способы,  активно  применяя   все  органы  чувств (осязание, зрение,   слух,  вкус,   обоняние,   

сенсорно-моторные   действия). 

Способен  конструировать  по  собственному  замыслу. 

Способен   использовать  простые  схематические   изображения   для   решения несложных    задач,   

строить   по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает  появляться  образное  предвосхищение. На основе пространственного расположения   

объектов   может    сказать,   что   произойдет   в   результате   их взаимодействия. 

Способен  самостоятельно   придумать   небольшую   сказку   на заданную  тему. 

Умеет  самостоятельно  находить  интересное  для  себя  занятие. 

 

Интегративное  качество  « Имеющий   первичные   представления   о  себе, 

семье, обществе, государстве,  мире  и  природе» 
Знает  свое  имя  и  фамилию,  возраст, имена  членов  своей  семьи. 

Может  рассказать  о своем  родном  городе  (поселке),  назвать  его. 

Знает  некоторые  государственные  праздники. 

Имеет  представление  о  Российской  армии,  ее  роли  в  защите  Родины.  Знает некоторые 

военные профессии. 

 

 Интегральное качество  «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремиться выполнить 

его хорошо. 

Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких – либо действий. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

 Интегральное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

 



 23 

 

 

8. Психологические  особенности детей 5-6 лет 

 
 

Показатели 

 

Нормативы 

 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении  

 

Ведущая функция 

 

Воображение  

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтении в 

общении. 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного 

настроения. 

 

Способ познания  

Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

 

Объект познания  

Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы.  

 

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах 

(восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

 

Внимание  

Начало формирования произвольного 

внимания. Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимание 8-10 предметов. 

 

 

Память  

Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 

действия. 

 

Мышление  

Наглядно-образное, начало формирования 

логического мышления. 

 

Воображение  

 

Развитие творческого воображения. 

 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь 

 

Новообразования возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата 

деятельности. 

3. Начало формирования высших 

чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 
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8.1 Непосредственно-образовательная деятельность 
 

День недели Время проведения 

Понедельник 15.30-15.50 

Среда 15.40-16.00 

 
 

8.2 Тематическое планирование  
                                                                Сентябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение.  

2 Наша 

группа. 

Что мы 

умеем. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг 

с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Развивать 

внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое 

мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон 

4 Страна 

«ПСИХОЛО

ГИЯ» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение.  

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики,настольно-

печатная игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов.  
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                                                      Октябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 

Грусть 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть». 

2 Гнев Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.  

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев» 

3 Удивление Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

аудиозапись музыки из серии 

«наедине с природой», 

сюжетная картина 

«Удивление». 

4 Испуг Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Учить детей 

выражать чувство страха в 

рисунке.  

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера  

 

                                                            Ноябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Страх» И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления 

детей об эмоции «страх» 

Пиктограмма страх 

3 Горе  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления 

детей об эмоции горе. 

Пиктограмма горе 

4 Интерес  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления 

детей об эмоции интерес 

учить их понимать свои 

чувства и чувства других 

людей 

Пиктограмма интерес, альбом 

и цветные карандаши. 
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                                                    Декабрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21»,  

2 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия.  

Сюжетная  картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением 

пиктограмм эмоций 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и воображение 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений.  

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина 

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать 

творческое мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей. 

                                                       Январь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний 

вид 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека 

и желание выполнять правила 

личной гигиены.  

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки 

2 Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом.  

 

Игрушки для сценок, 

«Пассажирский транспорт» 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со столовым 

этикетом.  

 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 
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                                                        Февраль 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им виманием, заботой, 

добротой 

Альбомы  и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. Расширить 

и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии».  

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта 

4 С кем я 

живу  

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами 

его семьи 

Сюжетная картинка «Семья» 

 

                                                          Март 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 

семья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье 

 Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза.  

3 Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений  

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 120 

Расширять представления детей 

о различных способах 

коммуникации с окружающими; 

дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски героев 

из сказки «Колобок»; карточки 

к игре «Говорящая рука».  
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                                                         Апрель 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов.  

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов» 

3 Мой внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать 

свои желания, чувства; 

учить осознавать свои 

физические и 

эмоциональные 

ощущения 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбомы и 

цветные карандаши на каждого 

ребёнка.  

4 Мы так похожи И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

Формировать у 

каждого ребенка 

чувство 

принадлежности к 

группе 

Магнитофон и кассета с записью 

спокойной музыки.  

 

                                                                      Май 
 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 117 

Учить различать 

индивидуальные 

особенности детей в 

группе.  

Набор изображений разных 

игрушек  

2 Мальчики и 

девочки 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 128 

Учить понимать 

различия между 

мальчиками и 

девочками 

Магнитофон  и кассета с 

записью польки; альбомы и 

цветные карандаши.  

3 Давайте жить 

дружно 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 125 

Развивать групповую 

сплочённость; 

преодолевать 

трудности в общении; 

формировать 

позитивное отношение 

к сверстникам; учить 

детей взаимопомощи, 

взаимовыручке.  

Магнитофон и кассета с 

записью лёгкой, весёлой 

музыки; 6 дощечек для игры 

«Не намочи ноги».  

4 Я знаю, я умею, я 

могу  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 184 

Закреплять 

приобретённые ранее 

знания и умения детей; 

развивать 

представления детей о 

себе и своих отличиях 

от других;  

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши.  
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 Диагностика проводится по методике Н.М. Мочаловой с целью исследования 

познавательных процессов.  

 
№  

п/п 

 

Ф.И. 

ребенка         

В         восприятие   

 

Вниман

ие 

Воображен

ие 

Память Образно-

логическое  

мышление 

Общий  

уровень 

развития 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                      

 

Диагностическая карта «Социально-личностное развитие» 

 

Ф.И.О 
Движение, 

действия 

Ситуативно-

деловая форма  

общения со 

взрослыми 

Направленность на 

сверстника 

Адекватность 

эмоции 

     
 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности. 

     Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

  Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами. 

    Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). Умеет 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 
Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

   Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
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9. Психологические особенности детей 6-7 лет 

Показатели Нормативы 

 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении в и 

самоутверждение  

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания 

своего «Я» 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-

личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтении в 

общении. 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного 

настроения.  

 

Способ познания  

Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

 

Объект познания  

Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы.  

 

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности. 

 

Внимание  

Умение направлять и удерживать внимание 

на предметах и объектах.  Удерживает 

внимание до 30 мин. Объем внимание 10  

предметов. 

 

Память  

Сформированность произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Объем 

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

 

Мышление  

Наглядно-образное, формируется  

логическое  мышление, умение сравнивать, 

устанавливать причинно-слетстьвенные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения 

стереотипности образов. 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь, развитие самосознания 

 

Новообразования возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата 
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деятельности. 

3. формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

4. Осознания своего «Я» и  

возникновение внутренних позиций 

 

9.1  Непосредственно-образовательная деятельность 

 

День недели 
Время 

проведения 

Понедельник 15.55-16.20 

Среда 16.00-16.20 

 

9.2.  Тематическое планирование  

                                                                 Сентябрь 

 

 

                                                                   Октябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Словарь 

эмоций 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

Сюжетные  картины 

«Радость», «Грусть»,  

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» 

палочка» 

2 Наша 

группа. Что 

мы умеем. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

Найди 10 отличий»,указка, 

игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, платок.  

3 Правила 

поведения 

на занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи 

4 Страна 

«ПСИХОЛО

ГИЯ» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики 
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мимику, пантомимику, интонацию.  

2 Моё 

настроение 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством гнева.. Аудиозаписи  музыки 

Е. Ботлярова «Драчун» 

и В. Гаврилина «Крот 

и червяк», сюжетная 

картина «Гнев» 

3 Мешочек 

страхов 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Продолжать знакомство  детей с 

чувством страха.  

 

Аудиозапись  музыки 

из серии «Наедине со 

страхом», сюжетная 

картина «Страх» 

4 Чего я 

боюсь? 

О.Хухлаева 

«Темнолан-

дия» 

Познакомить детей с эмоцией испуг.  

 

Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», 

картина «страх» 

 

 

                                                              Ноябрь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 

карандаш, бланки с 

заданиями 

2 «Самодо-

вольство» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления детей 

черте характера как 

самодовлдьство, учить детей 

контролировать свое поведение, 

выбирать правильное решение. 

 

Сказка «Заяц Хваста». 

«Гадкий утенок» 

3 Трусость И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления детей о 

чувстве трусости, учить их 

понимать и преодолевать это 

чувство. Самооценка. 

Рассказ Осеевой «Три 

товарища», Бутман  

«Трус» 

лист бумаги, цветные 

карандаши. 

4 Интерес  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления детей об 

эмоции интерес учить их понимать 

свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, 

используя различные 

эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, 

альбом и цветные 

карандаши. 

 

 

                                                                      Декабрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Упорство и 

упрямство 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Познакомить детей с чувством 

упорство, упрямство. Обучение 

различению эмоциональных  

упорства и  упрямства.   

Чтение худ 

произведений: «Сказка 

упрямые козы»,  
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стр. 52 

 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Учить детей находить связь между 

эмоциональным состоянием и 

качествами личности.  

Сюжетные  картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Путешествие 

по времени 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и воображение. 

Учить детей представлять себя 

вчера, сегодня. завтра.  Развивать 

чувство времени.  

Пьесы  П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова 

«Баба Яга»  

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность.  

Иллюстрации сказочных 

персонажей  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Январь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знаю ли я 

себя? 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Знакомство с составляющими образа 

«Я».  

 

Коммуникативные игры 

типа «Связующая нить».  

2 Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

 Продолжать знакомить детей с 

общественным этикетом и 

моральными представлениями в 

обществе.   

 

Рассматривание картин о 

поступках людей 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

 Продолжать знакомить детей со 

столовым этикетом.  

 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 
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4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Продолжать знакомить детей с 

подарочным этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 

 

                                                           Февраль 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Продолжать знакомить детей с 

гостевым этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им вниманием, заботой, 

добротой 

Альбомы  и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии».  

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта 

4 Дом, в 

котором я 

живу  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его 

семьи 

Рассматривание 

фотографий, рисунок 

«Моя семья».  

 

                                                               

 

 

 

 

                                                  Март 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мамин день Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 120 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. Развить чувство 

отзывчивости , заботливости, любви   

 Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза.  

3 Волшебные Н.Ю. Куражева Сплотить группу. Развивать Магнитофон, 



 36 

средства 

понимания  

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать.  

разрезанные картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!

» стр. 120 

Расширять представления детей о 

различных способах коммуникации 

с окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о 

значении жестов, движений в 

процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски 

героев из сказки 

«Колобок»; карточки к 

игре «Говорящая рука».  

                                                      Апрель 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия свойств 

предметов.  

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями 

3 Мой 

внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям.  

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; 

альбомы и цветные 

карандаши на каждого 

ребёнка.  

4 Чему мы 

научились? 

«Скоро в 

школу» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

Учить детей планировать свое 

деятельность, развитие   

позиции  «Я будущий 

школьник» , развитие 

психологической готовности и 

мотивации учебной 

деятельности. 

Беседы, игры и 

упражнения на 

школьную тематику, 

выводы.  

 

 

                                             10. Мониторинг 

 

Мониторинг проводится  по методике Н.М. Мочаловой с целью исследования 

познавательных процессов.  

 
№  

п/п 

 

Ф.И. 

ребенка         

В         восприятие   

 

Вниман

ие 

Воображен

ие 

Память Образно-

логическое  

мышление 

Общий  

уровень 

развития 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                      
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Диагностическая карта «Социально-личностное развитие» 

 

Ф.И.О 
Движение, 

действия 

Ситуативно-

деловая форма  

общения со 

взрослыми 

Направленность на 

сверстника 

Адекватность 

эмоции 

     
 

Результаты диагностики по готовности детей к обучению в школе 
 

№ 

п/п 

имя  

ребенка 

Стандартная беседа 

Нежновой 

(сформированность 

внутренней 

позиции) 

               Тест Керна  Йерасека Рисунок 

школы 

Общий 

уровень 

готовности 
Графичес-

кий 

диктант 

Рисунок 

человека 

Срисовыва

ние фраз 

        

        

        

 

 

Комплексная   оценка результатов освоения программы  

 - социально-личностное развитие. 

 

Ф.И.О 
Движение, 

действия 

Ситуативно-

деловая форма  

общения со 

взрослыми 

Направленность на 

сверстника 

Адекватность 

эмоции 

     
 

    

                       Планируемые результаты освоения программы 

 

                 
     Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К семи годам при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.
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                                11. Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционной работы: выявить и обосновать условия психолого-педагогического 

сопровождения проблемных детей  дошкольного возраста (агрессивных, гиперактивных, 

тревожных, с пониженным уровнем развития познавательных процессов) с целью обеспечения 

динамики снижения нежелательных личностных проявлений. Достижение поставленной цели  

реализуется в процессе последовательного решения следующих задач:  

 проанализировать методическую литературу по проблеме психолого – педагогического 

сопровождения проблемных детей в ДОУ;  

 провести диагностическую, просветительскую работу с педагогами МДОУ по данной 

проблеме;  

 подобрать диагностические методики с целью выявления причин негативного поведения 

дошкольников и последующего выбора эффективного инструментария для его коррекции, 

перехода энергии детей в позитивное русло;  

 составить конспекты занятий с детьми и проводить коррекционно-развивающую работу с 

проблемными дошкольниками;  

 осуществлять психопрофилактическую, просветительскую, консультативную работу 

педагога-психолога с родителями воспитанников проблемных детей;  

 провести мониторинг результативности занятий с дошкольниками.  

При проведении психологической работы с проблемными детьми соблюдаются  следующие 
принципы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка.  

2. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.  

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи психологической работы.  

4. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья. 

   Материал, представленный  в  программе способствует снижению уровня агрессивности, 

тревожности и других нежелательных личностных проявлений  дошкольников, формированию 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере взаимодействия с проблемными детьми, 

гармонизации детско-родительских отношений. Созданные методические практические материалы 

для работы с агрессивными, тревожными, гиперактивными детьми могут использоваться 

педагогами, психологами ДОУ при подготовке и проведении родительских собраний, лекций для 

родителей, в индивидуальной работе с родителями. 

Реализация поставленных задач проводиться по  основным направлениям   деятельности: 

психологическое консультирование, психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-

развивающая работа. 

Цель работы педагога-психолога с родителями: гармонизация детско-

родительских отношений. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с родителями:  
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 формировать у родителей способность понимать эмоциональное состояние, переживания, 

личностные особенности своего ребенка;  

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение с целью повышения психологической 

грамотности;  

 обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью.  

      

Работа педагога-психолога с дошкольниками  В практике психологической работы с 

агрессивными, тревожными, гиперактивными детьми  применяется следующее:  

 проверяетя соответствие жалоб родителей/педагогов истинному положению вещей (т.е. 

необходимо исключить субъективизм у взрослых в оценке поведения ребенка);  

 анализируются жалобы и претензии к ребенку и взаимоотношения его с тем, кто обращается 

к психологу, поскольку не исключено, что негативные проявления носят избирательный 

характер;  

 изучается личность ребенка с помощью диагностических методов, беседую с родителями, 

педагогами воспитанников.  

Реализуется цикл занятий с детьми по психоэмоциональной коррекции, который называется 

“Интересные путешествия”. Задачи цикла занятий:  

 коррекция нежелательных личностных особенностей;  

 формирование у детей представлений о своих сенсорных возможностях;  

 развитие познавательной сферы и органов чувств;  

- обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения, достижение 

состояния релаксации и душевного равновесия. 

Основные методы, применяемые на занятиях: фототерапия, сказкотерапия, элементы телесной 

терапии, специальные упражнения с элементами психогимнастики, релаксационная музыка. 

Основные принципы  работы в процессе коррекционно-развивающих занятий с детьми:  

 признание индивидуальности, ценности, уникальности ребенка;  

 уважительное, доброжелательное отношение к детям;  

 недопустимость упреков и порицаний;  

 обязательная положительная эмоциональная оценка малейших достижений ребенка;  

 постепенность коррекционного процесса.  

 Цикл занятий разработан для детей  (от 3 до 7 лет) и включает три этапа: диагностический, 

коррекционный и контрольный. Курс практических занятий проводится в составе коррекционно- 

развивающих групп (5-6 детей), которые были сформированы на основе наблюдения и методов 

индивидуальной диагностики. Состав группы не определяется наличием какого-либо сходного 

признака, напротив, дети с разными проблемами (гиперактивные, агрессивные, тревожные) 

занимаются вместе. Продолжительность игрового занятия зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанников и составляет от 25 до 40 минут. Курс состоит из десяти занятий, 

проводимых один раз в неделю. Занятия имеет свою тему и цель. Перевоплощаясь в определенный 

образ, дети с увлечением участвуют в занятиях.  

Диагностический этап. В целях выявления особенностей психического развития детей, 

установления нарушений или отклонений в интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационно-личностной сферах в начале  учебного года  проводится обследование и наблюдение 
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за детьми  в  группах.. С помощью наблюдения изучаются сведения о воспитанниках, получаемые 

от педагогов или родителей. В результате комплексного анализа выявляются дети  с 

агрессивностью, гиперактивностью, застенчивостью, заниженной самооценкой. Для этих детей  

проводится индивидуальная дополнительная диагностика по проективным методикам “Тест 

тревожности”, “Несуществующее животное” «Лесенка» ,«Социометрия» 

    

Коррекционный (формирующий) этап  Коррекционные занятия проводятся в форме 

игровой терапии в течение всего года. Главная  задача обучать детей приемам саморасслабления и 

снятию психомышечного напряжения (особенно с такими невротическими проявлениями, как 

возбудимость, страхи, агрессивность, истерические реакции). На индивидуальных занятиях особое 

внимание уделять обучению дошкольников релаксации, которое проводится в несколько этапов. 

Контрольный этап. Данный этап представляет собой проведение оценки 

результативности проводимых занятий и заключается в сравнении показателей до начала работы с 

проблемными детьми и после . 

Цель работы педагога-психолога с педагогами: формирование толерантного 

отношения, поведения, развития коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными 

дошкольниками. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с 

педагогами:  

 формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние, переживания, 

личностные особенности проблемных детей;  

 развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей;  

 повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах взаимодействия с 

агрессивными, гиперактивными, тревожными детьми;  

 способствовать коррекции психоэмоционального состояния у воспитателей (снятие 

психоэмоционального напряжения, освоение приемов саморегуляции).  

12. Непосредственно-образовательная деятельность 

по коррекционной работе 

 

 

День недели 
Время 

проведения 
Виды деятельности 

Понедельник 10.00-11.00 индивидуальная работа  

 (2 младшая группа) 

Вторник 10.00-11.00 

 

индивидуальная работ 

(средняя группа.) 

Среда 10.30-11.30 индивидуальная работа   

 (старшая группа) 

Четверг 10.30-11.30 индивидуальная работа   

(подготовительная  гр.) 
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13.Тематическое планирование коррекционной работы. 

 

Вторая младшая группа 
Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1.Обучение агрессивных детей способом выражения гнева, навыком распознавания и 

контроля над поведением; 

2. Формирование способности  к доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Тренировка психомоторных функций . 

2. Снижение эмоционального напряжения. 

3. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

С застенчивыми детьми: 

1. Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

2.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения 

психоэмоционального напряжения. 

 
Мес. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Обзывалки», «Два барана», - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   - (Шевцова  И.В.) 

«Говори», - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Волшебный стул», «Слепой танец», «Водопад», «Насос и 

мяч»- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Незнайка», «Змейка (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Прогулка с компасом», (Коротаева Е.В.):  «Зайчики» -  

(Бардиер Г,Л.)  

2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   «Разговор с руками»- 

(Шевцова  И.В.)  

3 неделя тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Бумажные мячики», «Четыре стихии» - «Обзывалки» 

 -  (Кряжева Н.Л,) 

2 неделя гиперактивные «Драка»,   «Разговор с руками» - (Шевцова  И.В.)  

3 неделя тревожные «Винт», «Воздушный шарик», -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Как общаться без слов?», «Через стекло»(Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Прогулка с компасом» (Коротаева Е.В.),  «Зайчики» 

(Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   

«Разговор с руками»- (Шевцова  И.В.) 

3 неделя тревожные «Волшебный стул», «Лодка»,  (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Закончи предложение», «Лети, лети лепесток» (КатаеваЛ.И,) 
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я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Толкалки», (Коротаева Е.В.)  «Жужи» - (Кряжева Н.Л.»  

2 неделя гиперактивные «Драка»,   «Подарок под елкой»  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Необычная радуга», «Деревья качаются»,  

(Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Незнайка», «Два клоуна», «Угадай эмоцию», «Рисуем свое 

настроение» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные ««Голова мяч»,   «Бумажные мячики» (Фопель К.)  

 

2 неделя гиперактивные «Драка», «Морские волны» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Глаза в глаза» (Кряжева Н.Л) 

2 неделя гиперактивные «Дудочка», «Улитка», (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Цветок», «Воздушный шарик»,  (Шевцова И.В.)   

4 неделя застенчивые «Паровозик», «Разыгрывание ситуации», (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные «Тух-тиби-дух» - (Фопель К.), «Попроси игрушку», (Кряжева 

Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Съедобные, несъедобные», «Замри, отомри», « (Лютова Е.К. 

и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Винтик», «Воздушный шарик», «(Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые «Как мы боремся с трудностями», «Улиточка», 

 (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Шалтай болтай». «Корабль и ветер», (Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые «Робкий Чебурашка», «Ласковое имя», (Катаева Л.И.) 
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14.Тематическое планирование коррекционной работы. 

Средняя группа 
Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1.Обучение агрессивных детей способом выражения гнева, навыком распознавания и 

контроля над поведением; 

2. Формирование способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Развитие внимания ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

С застенчивыми детьми: 

1. Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

2.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения 

психоэмоционального напряжения. 

 
Мес. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные  «Доброе животное» -  (Кряжева Н.Л,)  «Тух-тиби-дух» - 

(Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные  «Говори», «Броуновское движение» - (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Водопад», «Насос и мяч» 

- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые  «Два клоуна», «Разыгрываем сказку» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Ласковые лапки» -  (Шевцова И.В.)  «Рубка дров» - 

(Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные « «Морские волны», «Ловим комаров» -  

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Петрушка пляшет», «Любопытная Варвара» - (Шевцова 

И.В.) 

4 неделя застенчивые  «Угадай эмоцию», «Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. 

и Монина Г.Б) 

н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Обзывалки» (Кряжева Н.Л,) ,  «Попроси игрушку» 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные  (Шевцова  И.В.) «Дудочка», «Насос и мяч» -  (Лютова Е.К. 

и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  «Волшебный 

стул» - (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые  «Закончи предложение», «Рисуем свое настроение» 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные  «Ласковые лапки», «Жужа»  (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные  «Флажок», «Поссорились два петушка» - (Лютова Е.К. и  

Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Водопад», «Цветок»  (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые  «Путешествие», «Наши имена» (Катаева Л.И,) 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные  «Ласковые лапки» -  (Шевцова И.В.)  «Рубка дров» - 

(Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные  «Штанга», «Флажок» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Воздушный шарик», «Любопытная Варвара» - (Шевцова 

И.В.) 

4 неделя застенчивые «Незнайка», «Два клоуна», «Угадай эмоцию», «Рисуем 

свое настроение» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные  «Аэробус» , «Бумажные мячики» (Фопель К.) «Ловим 

комаров» - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Драка», «Морские волны» (Кряжева Н.Л,)   

3 неделя тревожные  «Петрушка пляшет», «Любопытная Варвара» - (Шевцова 

И.В.) 

4 неделя застенчивые «Угадай эмоцию», «Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. 

и Монина Г.Б) 

м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Глаза в глаза» (Кряжева Н.Л.), «Маленькое 

приведение», «Начни и закончи» (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные  «Запомни ритм», «Живая картина» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные   «Водопад», «Любопытная Варвара» (Шевцова И.В.)   

4 неделя застенчивые  «Закончи предложение», «Улиточка» (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные  «Ругаемся с овощами», «Два барана» (Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные  «Да, нет не говори» «Разговор с руками» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные  «Похвали себя», «Волшебный стул» (Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые  «Смелые мышки», «Комплимент» (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные  «Угадай по голосу», «Разведчики» (Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые  «Незнайка», «Жмурки» (Катаева Л.И.) 
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15.Тематическое планирование коррекционной работы. 

Старшая группа 
Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1. Установить доверительное отношения между взрослыми и  детьми. 

2. Научить быть менее обидчивым и согласовывать свои действия с другими 

3.  Обучить  детей способом выражения гнева, навыкам распознавания и контроля над 

поведением; 

4. Формировать  способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Развитие внимания, наблюдательности, выдержки и самоконтроля  ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки, преодоление негативных переживаний, снижение мышечных 

зажимов. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Контролировать свои чувственные переживания. 

С застенчивыми детьми: 

1. Развитие коммуникативных способностей и доверия,  

2.Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

3.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения 

психоэмоционального напряжения. 

М
ес

. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные диагностика 

2 неделя гиперактивные диагностика 

3 неделя тревожные «За что меня любит мама», «Степой танец», 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Как можно научиться общаться без слов? », 

«Разыграй ситуацию», (Катаева Л.И.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Я вижу доброе дело», «Глаза в глаза»  (Кряжева Н.Л)   

2 неделя гиперактивные «Запрещенный цвет»,   «Черепахи»- (Фопель К.) 

3 неделя тревожные «Страшная сказка», «Неопределенные фигуры», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б 

4 неделя застенчивые «Смелые мышки», «Путешествие», (Катаева Л.И.) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Злюка у бежала», «Рассерженный мальчик»  

«Мешочек со страхами» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Зеленый, красный не говори»,   «Колечко» (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Расскажи свой страх», 

«Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Закончи предложение», «разыграй ситуацию», 

Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Подушечный бой», (Фопель К.),  «Жужа»,  «Попроси 

ласково»  (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Запрещенные движения»,   «У ребят порядок 

строгий»- (Фопель К ),  «Поссорились два петушка» - 

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Азбука», «Настроение», «Смелые ребята»  

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б.) 

4 неделя застенчивые «Закончи предложение», «Самолет», «Построим сами 

», (Катаева Л.И,) 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Камушек в ботинки», «Обзывалкиь» -  (Кряжева 

Н.Л.) «Рубка дров» - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Черепахи»,   «Зеркало»  «Рюкзак бежит по кругу», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Танцующие руки», «Волшебный стул»,  

- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Расскажи о себе», «Комплименты», «Жмурки», 

(Катаева Л.И.) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные «Нарисуй свою агрессию»,   «Прогулка в страну 

добра», «Ловим комаров» - (Лютова Е.К. и   Монина 

Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Продолжи ритм», «Хлопни, топни», «Шапка-

невидимка» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Солнце в ладошки», «Волшебные зеркала», 

«Горячие ладошки» - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые  «Встреча с другом», «Наши добрые имена», «Лети, 

лети лепесток» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Узнай по мимике», «Цепочка добрых слов» - 

(Лютова Е.К. и   Монина Г.Б), «Начни и закончи» 

(Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Пальцы  звери добрые, пальцы звери злые», (О 

Хухлаева) «Шапка-невидимка» ( Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Слепой танец», «Придумай веселый конец»,   

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б.)   

4 неделя застенчивые «Дракон ловит свой хвост», «Через стекло», 

«Улиточка» (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные  «Попроси игрушку» , «Маленькое приведение», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  «Два барана»  

(Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Комплимент» (Кряжева Н.Л,)  «Бумажные мячики», 

(Фопель К) «Нарисуй и порви» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Корабль и ветер», «Дом ужасов» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «На кого я похож?», «Марионетка»  (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Петушиные бои». «Угадай что спрятано в песке», 

((Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Расскажи без слов», «Придуманная страна»,  

(Катаева Л.И.) 
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16.Тематическое планирование коррекционной работы. 

Подготовительная  группа 
 

Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

3. Установить доверительное отношения между взрослыми и  детьми. 

4. Научить быть менее обидчивым и согласовывать свои действия с другими 

3.  Обучить  детей способом выражения гнева, навыкам распознавания и контроля над 

поведением; 

4. Формировать  способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Развитие внимания, наблюдательности, выдержки и самоконтроля  ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки, преодоление негативных переживаний, снижение мышечных 

зажимов. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Контролировать свои чувственные переживания. 

С застенчивыми детьми: 

1. Развитие коммуникативных способностей и доверия,  

2.Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

3.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения 

психоэмоционального напряжения. 

М
ес

. Недели Категории детей Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные диагностика 

2 неделя гиперактивные диагностика 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Возьми и передай», 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Разыграй ситуацию», «Пройди не останавливаясь», 

«Я начну,  а ты продолжи»(Катаева Л.И.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Маленькое приведение»  (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Волшебная цифра»,   «Смеяться запрещается»- 

(Фопель К.) 

3 неделя тревожные «Страшная сказка», «Неопределенные фигуры», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б 

4 неделя застенчивые «Нарисуй себя», «Придуманная страна», «Построй своё 

счастье» ( Катаева Л.И.) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Когда я сержусь», «Толкалки»  «Ворвись  в круг» 

 (Фопель К) 

2 неделя гиперактивные «Лохматый пес»,   «Команда, стой!», «Черепахи» 

(Фопель К) 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Расскажи свой страх», 

«Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Ласковое имя», «Смелая улитка», (Катаева Л.И.) 

Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Глаза в глаза», «Доброе слово» (Фопель К.),  «Жужо»  

(Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Холодно, горячо»,   «Запомни попорядку», «Чего не 

стало? »- (Лютова Е.К. и  Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Азбука», «настроение», «Смелые ребята»  

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б.) 

4 неделя застенчивые «Жираф», «Иностранец», «Произнеси по разному », 

(Катаева Л.И,) 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Камушек в ботинки», «Король» -  (Кряжева Н.Л.) 

«Рубка дров» - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Остановись пол команде»,   «Найди лишнее  «Смелые 

мышки», (Фопель К) 

3 неделя тревожные «Танцующие руки», «Волшебный стул»,  

- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Слепой и поводырь», «Лифт», «Робкий Чебурашка», 

(Катаева Л.И.) 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя агрессивные «Нарисуй что беспокоит»,   «Аэробус» «Ловим 

комаров» - (Лютова Е.К. и   Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Иголочка- ниточка», «Скажи наоборот», «Пройди не 

заметно» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Солнце в ладошки», «Волшебные зеркала», «Горячие 

ладошки» - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые  «Магазин игрушек», «Менялки», «Закончи 

предложение» (Катаева И.Л.) 

м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Голова мяч», «Два барана» (Кряжева Н.Л.), «Начни и 

закончи» (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Хитрый кот», «Колечко- выйди на крылечко» , 

«Лохматый пес»( Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Слепой танец», «Придумай веселый конец»,   (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б.)   

4 неделя застенчивые «Дракон ловит свой хвост», «Представьте что будет», 

«Научи Незнайку» (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные  «Попроси игрушку» , «Маленькое приведение», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  «Два барана»  

(Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Доброе животное», «Передай мяч со словом», 

(Кряжева Н.Л.) «Найди промолчи» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

 

3 неделя тревожные «Корабль и ветер», «Дом ужасов» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Путешествие страну Стесляндия », «Командир»  

(Катаева Л.И.) 

 

м
а

й
 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Петушиные бои». «Угадай что спрятано в песке», 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Оцени ситуацию», «Ты начни, другие продолжат»,  

(Катаева Л.И.) 
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                                                 17. ЛИТЕРАТУРА. 

 
1.Программа Н.Ю. Куражевой « Психологические занятия с  

   дошкольниками» ( для младшей, средней , старшей,     

   подготовительной группы) 

2. Г.П. Иванова «Театр настроения».  

3.С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь» 

4. Е.А. Алябьева « Психогимнастика в детском саду» 

5.В.Л. Шарохина « Коррекционно-развивающие занятия.»  

 


