
 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

Основной  деятельностью педагога-психолога дошкольного  учреждения является   

содействие  полноценному развитию   личности  воспитанников,  обеспечение их успешной 

адаптации и социализации, сохранение и укрепление здоровья, предупреждение отклонений в 

развитии и поведении детей. Детский психолог - специалист, который помогает взрослым понять, 

что происходит с их ребенком и c ними. Психолог работает с актуальным состоянием ребенка и 

родителя, проводит первичную диагностику, задает вопросы о жизненной ситуации и структуре 

семьи. В процессе общения психолог помогает родителю (педагогу или ребенку) осознать свою 

проблему, понять ее причины и найти решение. 

Деятельность психолога ДОО направлена непосредственно на детей, но для большей 

эффективности в нее включаются и другие участники воспитательного процесса – педагоги и 

родители, которые участвуют в решении проблем детей. Психолог дает им профессиональные 

рекомендации по работе с ребенком и оказывает поддержку. 

Цель: Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей . Сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОО, а также 

оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических 

проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях.  

Задачи: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными 

средствами воздействия. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям 

группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными категориями 

дошкольников.  

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога: 

Психодиагностическая и экспертная работа: 

• Определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии воспитанников;  

• Выявление индивидуальных психологических личностных особенностей;  

• Определение степени психологической готовности воспитанников подготовительных групп 

к школьному обучению;  

• Выявление одарённых детей;  

• Оценка межличностных отношений дошкольников, дошкольников и педагогов;  

• Экспертная работа - анализ занятий, участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, совместная работа с специалистами ДОО.  

Развивающая и психокоррекционная работа: 

• Активное взаимодействие психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающее психическое 

развитие и становление личности ребенка, реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей развития детей;  

• Разработка и внедрение развивающих и коррекционных программ;  

• Коррекционно - развивающая работа с группой «риска»;  

• Реализация комплекса индивидуальных ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в психическом развитии детей.  

Профилактическая и организационно-методическая работа. 

• Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных кризисных осложнений в психическом развитии;  

Своевременное     предупреждение     возможных нарушений психосоматического и психического 

здоровья детей; 

• Разработка и внедрение развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

• Контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей в ДОО и 



 

 

семье;  

• Выступления на методических объединениях, педагогических советах, родительских 

собраниях, подготовка печатных материалов, оформление информационного стенда.  

• Повышение квалификации  



 

 

Психологическое консультирование: 

• Консультирование педагогического персонала образовательного учреждения по 

вопросам развития, воспитания и образования детей; 

• Консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий;  

• Тренинговые занятия с дошкольниками, педагогами и родителями.  

Психопрофилактическая работа  
Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, 
развитию познавательных и творческих способностей у детей, развитию эмоциональной 

сферы.  
Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся 
групповым играм. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 
повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 
личностный рост. Работа проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч 
с родителями и детьми.  

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в 
семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 
направленность на формирование полноценной личности.  
Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, 

предпочтение отдаётся групповым играм Групповые 

психопрофилактические занятия. 

 Младшая группа:  
• адаптация детей;   
• доброжелательное отношение к сверстникам;   
• развитие общей и мелкой моторики.  

Средняя группа:   
• чувство принадлежности к группе;   
• развитие общей и мелкой моторики, пространственных представлений;   

Старшая группа:  
• коммуникативные навыки;  
• эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами).   

Подготовительные группы:   
• готовность к школе (личностная и мотивационная);  

• коммуникативные способности и социальная адаптация детей;   
• способность к дифференциации эмоциональных состояний;  

• развитие творческих способностей и совершенствование познавательных 

процессов . 
 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. Проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с 

родителями и детьми. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в 

семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности. 

.Формы работы с детьми в рамках программы: 

Группа Время занятия 

Вторая младшая группа 10 мин 

Средняя группа 15 мин 

Старшая группа 20 мин 

Подготовительная группа  25 мин 



 

 

 По действующему СанПиНу (СанПиН  2.4.1.3049-13) 

Психологическое просвещение  
Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью 

обсуждения специфики обучения детей в подготовительной группе ДОО, возрастных 

особенностей детей 6-7 лет, параметров психологической готовности ребенка к обучению 

в школе, информирования о программе работы педагога-психолога в группе. На итоговом 

родительском собрании обсуждаются результаты обследования, делаются 

рекомендации родителям будущих школьников. 

Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содержат 

рекомендации по работе с детьми группы «риска».  
В течение учебного года психопросветительская работа с родителями ведется через 

оформление стендового материала в виде брошюр и информационных листков. Перечень 

программ, технологий, пособий. 

Специальные программы «От рождения до школы». Примерная основная общеобр. 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет 

Пособие для практических работников детских садов 

Автор-составитель И.А. Пазухина Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2008 

Н.Ю. Куражева «Цветик - Семицветик» издательство «РЕЧЬ» 1996 

«Коррекционно-развивающая программа» Роньжина А.С.  
Екжанова Е. Диагностико-прогностический скрининг. «Художник» 

«Зрительная память» 

«Графические узоры» 

«Дом, дерево, человек» 

«Последовательные картинки» 

Экспресс-диагностика в детском саду 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. 

Основные методические 

пособия 

«Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса,  
  М.Ф.Гуторова М., 2012.  
«Индивидуальна психологическа диагностика  

ребенка 5 – 7 лет»  

А.Н. Веракса М , 2012. 

«Психолого-педагог. диагностика развития детей»/под 

ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.,2007.  
«Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под 

ред.Н.Е.Вераксы.-М.:, 2007.  
«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред. 

Шипициной Л.М. Санкт – Петербург, 2003. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, Слободяник Н.П. М, 2007.  
«Игровая школа мышления» О.А. Степанова, М.2003. «Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» Венгер Л.А., Дьяченко О.М.,  
М 1989. 

«Проблемные дети:основы диагностической и коррекционной 

работы психолога» /Н.Я.Семаго,М.М. Семаго.-

М.2003(Выборочно)) 

«Дополнительная общеразвивающая программа по  
развитию интеллектуальных способностей у детей 6 – 7 лет»  



 

 

 «Обучение дошкольников составлению логических рассказов по 

серии картинок» Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.  
М. 2009.  
«Год перед школой» Фесюкова Л.Б. М. 2000. «Исследования 

особенности развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов» Семаго Н.Я., Семаго М.М. М. 2000.  
«Как научиться думать быстрее и запоминать лучше» 

Коноваленко С.В. М., 2000.  
«Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» Алябьева Е.А. М., 2003.  
«Помощь детям с недостатками развития» Малер А.Р. М., 

Авторская. «Повышение социометрического статуса методами 

музыкотерапии» Е.С. Кирсановой 

«Социально – психологическая адаптация ребенка в 

обществе» Семенака С.И. М., 2004. 

«Психо - гимнастика» Чистякова М.И. 

«Как научить детей сотрудничать» Клау Фопель М., 2006. 

«Формирование психологической готовности к школе» 

Рябцева С.В., Спиридонова И.В. М 2011. 

«Психокоррекционная работа» Лютова Е.К. Монина Г.Б., 

М.2000. 

«Подготовка к школе». Ильина М.Н. Питер,2007. 

«Игротерапия общения» Панфилова М.А.М., 2000. 

«Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А., М.:ТЦ 

Сфера,2003. 

«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е М.2005 

«Работа психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л.И. 

М.2005 

«Работа психолога с проблемными дошкольниками» 

ГуткинаИ.С. М.2007 

«Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А. 

М.2006 

 
 

Дидак тические  

 

материалы 
 

Картотека игр для гиперактивных детей. 

Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

Азбука развития эмоций ребёнка. 

Методические рекомендации с приложением подборки 

загадок, логических задач.  

Настольные игры на развитие 

познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам в соответствии с возрастной 



 

 

Дифференциацией 

Анкетные бланки, бланки опросников.  

Печатный материал. 
  

Технический 

Материал;  

Технические 

средства 
  

Компьютер, принтер, сканер, магнитофон, мультимедийный проектор. 

   
Перечень коррекционных мероприятий:  

• обследование воспитанников;  

• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;  

• анкетирование родителей;  

• подгрупповая и индивидуальная работа;  

• консультирование родителей, индивидуальные беседы;  

• консультирование, семинары, мастер - классы для педагогов.  
• заседание ППк.   

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления 

ребенка в детский сад прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится 

собеседование с родителями ребенка, выявляются особенности раннего развития и 

воспитания в семье и возможные факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с 

воспитателями групп анализирует результаты диагностики нервно-психического развития 

и разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 
 
Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих возрастных групп 

состоит из таких этапов:  
наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей развития  
проведение индивидуального обследования личностных особенностей детей по 

запросам родителей и воспитателей  
включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности  
формирование психологической готовности детей к обучению в 

школе.  
В диагностическо - коррекционной работе выделяются наиболее типичные проблемы 

детей дошкольного возраста, а также учитываются пожелания воспитателей и родителей. 

Как показывает практика работы педагогов-психологов в детских садах, к ним относятся:  
1. Адаптация ребёнка к ДОУ.  

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребёнка 

возрастной норме.   
3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, 

агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы.   
4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои 

действия.   
5. Готовность ребёнка к школе.  

Диагностика развития во всех возрастных группах 
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Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова. 

Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в 

детском саду» Н.Н. 

Руденко, Л.Г.Павлова. 

Диагностика 

познавательных 

процессов. 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова. 

Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова. 

М
ай

 

Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова.  

 

Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в 

детском саду» Н.Н. 

Руденко, Л.Г.Павлова.  

Диагностика 

познавательных 

процессов. 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова.  

Диагностика 

познавательных 

процессов. «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» Н.Н. Руденко, 

Л.Г.Павлова. 

 

Диагностика развития детей дошкольного возраста  

Разделы Содержание Примерные задания 

Сенсорное развитие выделение и называние 

цвета, соотнесение и 

нахождение в 

окружающем 

- различение и называние 

признака формы, 

нахождение в 

окружающем 

- определение величины, 

умение сравнивать и 

различать, располагать в 

возрастающем и 

убывающем порядке 

- «Назови, какого цвета кубик 

«Покажи кубики (шарики) 

красного цвета», «Найди кубик 

(шарик) такого же цвета» 

«Покажи игрушки (предметы) 

красного (оранжевого и др.) цвета» 

- Назови фигуру, которую я тебе 

покажу» (самостоятельное 

называние) 

«Покажи такую же фигуру как у 

меня» (соотнесение), «Покажи 

круг, квадрат и т.д.» (по словесной 

инструкции) - 

«Вставь фигурку в подходящую 

прорезь и назови её» 

«Какой предмет похож на круг, 

шар, треугольник и т.д.» 

«Покажи ромб, куб и т.д.» (по 

словесной инструкции) (6-7 лет) 

- «Собери пирамидку», «Расставь 

матрешек по росту (от самой 

большой до самой маленькой)» 

Временные 

представления 

- времена года и их 

признаки (месяцы, дни 

недели, части суток) 

- Беседа с опорой на 

иллюстративный материал «Когда 

это бывает?», Когда ты спишь?» 

(до 5 лет) 

- «Назови летние месяцы», «Как 

называется третий день недели?» 

(6-7 лет) 

Количество и 

порядковый 

счет 

- умение выполнять 

счетные операции 

- умение соотносить 

число и количество 

-«Сколько  матрешек 

т.д.)?»,  «Дай  2  (3,  5)»,  «Чего 

больше?» (до 6 лет) 

-«Посчитай вперед и обратно», «Я 



 

 

- понимание понятий 

«больше» и «меньше» на 

один 

- выполнение простых 

действий в пределах 10 

назову число, а ты на 

(меньше)», (6-7) 

-«Сколько будет 2 яблока и 3 

груши?», «Расставь знаки» (7 лет) 

Часть и целое - способность целостного 

восприятия знакомых 

предметов (работа с 

разрезными картинками) 

- узнавание по отдельным 

фрагментам знакомых 

объектов 

- «Сложи картинку» 

(без образца; по целой картинке; с 

показом способа выполнения 

задания) 

- «Сложи кубики» (6-7 лет) 

Сюжетные 

картинки 

-раскладывание в 

правильной 

последовательности и 

составление рассказов 

- установление причинно- 

следственных связей 

- «Назови что (кто) нарисовано на 

картинке», «Покажи домик, 

девочку, елочку и т. д » 

«Расскажи, кого ты видишь на 

картине, что они делают, почему, 

зачем?» 

- «Разложи картинки по порядку и 

составь по ним рассказ». (6-7 лет) 

Представления 

детей об 

окружающем 

мире 

- о себе и других людях 

- классификация понятий 

(«овощи», «фрукты», 

«домашние животные», 

«дикие животные» и т.д.) 

- Беседа с ребенком («Как тебя 

зовут?  Назови  имя  и  отчество 

мамы  (папы)?  Ты  мальчик  или 

девочка? А мама кто – мужчина 

или женщина?» и т.д); 

- «Назови, что это и скажи, для 

чего это нужно?»; 

«Опиши себя», «Какой ты?» (6-7 

лет0 

-   «Назови   одним   словом», 

«Продолжи ряд» 

Мыслительные 

операции 

- выделение 4 лишнего, 

обоснование выбора 

- противоположные 

понятия 

- простые аналогии 

- установление 

закономерности 

- пословицы и поговорки 

- загадки 

- «4-й лишний» 

- «Скажи наоборот» 

- «Чем похожи и чем отличаются 

?» 

- «Как ты понимаешь выражение? 

(например: «золотая голова (руки)» 

Пространствен. 

ориентировка 

- умение 

дифференцировать 

понятия правое – левое. 

верх-низ и т.п.  (у себя, от 

себя, в изображении) 

- умение ориентироваться 

на плоскости, листе 

- в ближайшем 

пространстве и 

окружении 

- «Покажи, где у тебя голова (ноги, 

руки и т.д)», «Назови, что это у 

куклы» (голова, рука, спина и т.д)», 

«Где  у  тебя  расположены  ноги, 

голова, спина, грудь», «В какой 

руке у тебя игрушка» 

- «Расставь игрушки, там, где я 

скажу» 

-  «Украсим  коврик»,  «Расставь 

игрушки, как я скажу» 

- «Покажи свою правую руку. А 

где у меня правая рука? И т.п.» (6-7 



 

 

лет) 

Развитие 

мелкой 

моторики 

- умение держать 

карандаш, ручку, кисть 

- выявление уровня 

графического навыка 

-   «Нарисуй/обведи   матрешку, 

машинку»,  «  Разукрась  забор, 

домик, пирамидку» 

-   «Заштрихуй»,   «Графический 

диктант» (6-7 лет) 

КАРТАдошкольниками усвоения социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого ребенка 

требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по 

просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. 

По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого может 

убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять социально 

одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и несоответствие 

своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не 

отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, 

самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе этические. 

Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо от их 

отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов; 

отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 



 

 

Диагностическая и коррекционная работа . 

Комплекс методик . 

№ Изучаемые параметры Методика Источник 

1 Воображение и моторика Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог  в детском 

дошкольном учреждении: 

методические 

рекомендации к 

практической деятельности/ 

под редакцией Т.В. 

Лаврентьевой . М. 1996г. 

3 Речь «Составь рассказ» Светлова И. Е.  

Развитие речи. Картинки 

для составления рассказов. 

4 Память Истомина З.М. «10 

слов» 

Барташникова И.А. 

5 Внимание Эльконин Д.Б. 

«Графический 

диктант» 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога в образовании. 

М.,1995г. 

7 Кактус  

 

Графическая методика автор М. А. Панфилова 

(возраст с 3 лет) 

8 «Несуществующее животное» 

 

Проективный 

рисуночный тест  с 5 

лет. 

 

9 «Капитан корабля» 

Межличностные отношения в 

группе. 

 Социометрия Смирнова Е.О. 

10 «Лесенка»   Исследование 

самооценки детей 

старшего 

дошкольного возраста 

 В. Г. Щур 

11  «Страхи в домиках» Синтез двух 

известных методик: 

модифицированной 

беседы А. И. Захарова 

и теста «Красный дом, 

черный дом» 

М.А. Панфиловой 

 

12 Экспресс-диагностика в детском 

саду 

 

Классические 

методики, 

позволяющие выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам: 3-4 года 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. 

 



 

 

(вторая младшая 

группа), 4-5 лет 

(средняя группа), 5-

6лет (старшая группа), 

6-7 лет 

(подготовительная к 

школе группа). 

13 Развитие мелкой моторики «Моторика пальцев»  

 

Автор Т.А, Ткаченко 

 

14 

Диагностико – прогностический 

скрининг школьной зрелости. 

«Художник» 

«Зрительная память» 

«Графические узоры» 

«Дом, дерево, 

человек» 

«Последовательные 

картинки» 

Управление образования 

РСО - Алания 

Екжанова Е. Диагностико-

прогностический скрининг. 

 

15 

«Коррекционно-развивающая 

программа» 

«По преодолению 

тревожности и 

страхов.» 

Ниткоплетение и 

архетипы (Маска, 

Драматерапия) 

Авторская Кирсанова  Е.С.  

 

16 

«Коррекционно-развивающая 

программа» 

Рабочая программа 

«Скоро в школу» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. – СПб.: 

Речь, 2007. – 240 с. 

 

 

17 

Коррекционно-развивающая 

программа» 

Рабочая программа во 

всех возрастных 

группах. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» 

 

18 

«Коррекционно-развивающая 

программа» 

Рабочая программа по 

адаптации 

дошкольников. 

Роньжина А.С. 

 

 

19 

«Коррекционно-развивающая 

программа» 

«Музыкотерапия и 

сказкотерапия» 

Авторская Кирсанова  

Е.С.(рецензия) 

20 «Коррекционно-развивающая 

программа по развитию чувств» 

Лечение сказкой. Фесюкова Л.Б. Воспитание 

сказкой. Ярославль, ГЦРО, 

2011. - 108 с. 

 

21 «Коррекционно-развивающая 

программа с застенчивыми 

детьми» 

Преодоление 

застенчивости и 

развитие 

коммуникативных 

навыков у ребенка. 

Л.И. Катаева «Работа 

психолога с застенчивыми 

детьми»;  Книголюб, 

Москва 2004 г. 

 



 

 

Психологическое консультирование. 

Виды деятельности Формы и методы 
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1. По проблемам 

адаптации к ДОУ 

Индивидуальная 

форма по запросу 

Родители и 

воспитатели групп 

младшего возраста 

июнь - 

сентябрь 

Воспитатели 

групп 

2. По результатам 

диагностики 

Индивидуальная 

форма по запросу 

Родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3. По вопросам 

воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальная 

форма по запросу 

Родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. По эмоциональным 

нарушениям у детей 

Индивидуальная 

форма по запросу 

Родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5.Особенности 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

Групповая 

консультация 

Родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

6. По результатам 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальная 

форма 

Родители детей  

Воспитатели 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели 

групп 

 

Психопрофилактическая работа. 

Работа с 

педагогами 

1.Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников. 

Все сотрудники Ноябрь 

2.Карта тела. Познай себя. Все сотрудники Февраль 

3.Участие в семинарах, педагогических 

советах, проводимых в ДОУ. 

Все сотрудники В течении года. 

Согласно 

годовому плану 

ДОУ. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

«Психологические особенности детей 

Во всех возрастных 

группах 

В течении года 



 

 

дошкольного возраста». 

Памятка для родителей «Маленький 

человек в новой среде» (проблема 

адаптации). 

Вновь прибывших 

детей. 

 

«Ученик и ученица, что надо знать о 

школьном обучении». 

 

Подготовительная 

группа 

Октябрь-май 

«Готовность к школе». 

Результат диагностики 

Подготовительная 

группа  

 

Октябрь-май 

 

Психопросвещение. 

Работа с педагогами 1. Оформление информационно-

просветительского стенда для 

воспитателей и родителей  

«Страничка психолога». 

Педагог-психолог В течение 

года 

2. Консультации педагогов по 

запросу. 

Индивидуально В течение 

года 

Работа с родителями 1. Оформление стенда «Советы 

психолога» и групповые 

родительские уголки по темам: 

«Кризис 3- х и 7 –ми лет» 

«Скоро в школу» 

«Насилие в семье» 

«Стиль воспитания ребенка» 

 

 

 

 

Все группы 

 

Октябрь – 

Май 

2. Составление и распространение 

памяток и рекомендаций. 

По запросу В течение 

года 

 

Организационно-методическая работа 

1.Планирование деятельности, 

ведение отчётной документации. 

Во всех возрастных группах В течении года 

2.Выступление на педсоветах. Во всех возрастных группах Согласно годовому плану ДОУ 

3.Выступление на родительских 

собраниях. 

Во всех возрастных группах В течение года 



 

 

4.Подготовка материалов на 

информационные стенды. 

Во всех возрастных группах В течение года 

5.Разработка рекомендаций, памяток 

и буклетов. 

Во всех возрастных группах В течение года 

6.Обобщение результатов 

обследований, составление таблиц, 

бланков. 

Во всех возрастных группах В течение года 

7.Подготовка и размещение 

информационного материала на 

интернет-сайт дошкольного 

учреждения и собственного сайта. 

Во всех возрастных группах В течение года 

8.Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Во всех возрастных группах В течение года 

 

Перспективный план коррекционно-развивающей деятельности в 

младшейразновозрастной  группе. /Методика:  /А.С. Роньжина/ Н.Ю. Куражева/ 

Тематическое планирование ООД 

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. 

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. 

 

Тематическое планирование  

Сентябрь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомст

во 

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 - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить группу.  

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, обруч, сердечки 

разного размера. 

3 Правила 

поведени

я 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 Разноцветны

й 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 Пригласител

ьный 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 

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 – 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Развитие восприятия 

длины: широкий – 

узкий. Развитие 

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка.карточки с заданием «Найди 



 

 

узкий) стр. 73 умения соотносить 

предметы по 

величине.  

пару». 

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  

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 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 



 

 

играем» поиграем!»  

стр. 38 

игрового общения.  

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!»  

стр. 58 

Учить детей проявлять чуткое, 

ласковое отношение к самым 

близким людям – маме, папе, 

бабушке, дедушке.  

Сюжетная картинка 

«Семья», пальчиковый 

театр «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.  

 

Месяц Неделя Тема НОД № 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 

 

 

1 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Ладушки-Ладошки» 



 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Мыльные 

пузыри 

4. «Полет пузырей» 

5. Аппликация «Разноцветные пузыри» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Надувайся пузырь» 

4. «Мы ногами топ-топ» 

5. Аппликация «Большие и маленькие пузыри» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

3 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Пузыри, собирайтесь в баночку» 

4. «Один шарик» 

5. Групповой рисунок «Мыльные пузыри» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божья 

коровка 

1 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Поймай божью коровку» 

4. Маленькие пальчики» 

5. Аппликация «Божья коровка» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

3 

2 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Согрей божью коровку» 

5. Рисование «Точки на спинках» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Божьи коровки и небо» 

5. Лепка «Ножки для божьей коровки» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Прогулка в 

осенний 

лес 

1 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Кленовые листочки» 

5. Аппликация «Кленовые листочки» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Песенка для ежика» 

5. Рисование «Колючий еж» 

6. Прощание 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

 

1 

3 1. Приветствие 

2. «Ежик» 

3. «Грибник» 

4. «Грибы» 

5. Аппликация «Грибы для ежика» 

6. Прощание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячик 

1 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. Мой веселый звонкий мяч» 

4. «Прыгающие мячики» 

5. Аппликация «Разноцветные мячи» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

2 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прыгающие мячики» 

4. «Прятки» 

5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прятки» 

4. «Найди мячик» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. Лепка «Разноцветные мячи» - коллективная работа 

7. Прощание 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

1 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Дождик и солнышко» 

4. «Листопад» 

5. Рисование «Листопад» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Листопад» 

4. «Дождик и солнышко» 

5. Рисование «Дождик» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

4 

3 1. Приветствие 

2. «Дождик и солнышко» 

3. «Листопад» 

4. Групповой рисунок «Кленовые листочки» 

5. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котята 

1 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 

3. «Кошка с котятами» 

4. «Бабочки» 

5. Рисование «Бабочка» 

6. Прощание 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

 

 

 

1 

2 1. Приветствие 

2. «Кошка с котятами» 

3. «Бабочка» 

4. «Поймай бабочку» 

5. Аппликация «Разноцветные бабочки» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 

3. «Кошка с котятами» 



 

 

4. «Бабочка» 

5. «Бабочка, лети!» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячики 

1 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Изобрази мяч» 

4. «Мячики» 

5. Аппликация «Узор из мячиков» 

6. Прощание 

2 1.Приветствие 

2. «Мячики» 

3. «Ветерок» 

4. «Мячик в воздухе» 

5. Рисование «Синий и красный мячи» 

6. Прощание 

 

 

 

 

3 

3 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Чудесный мешочек – 2» 

4. «Не потеряй мячик» 

5. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

1 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Что за овощ? Что за фрукт?» 

4. «Покатился колобок» 

5. Прощание 

 

 

 

 

 

4 

2 1. Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Спрячь колобка» 

4. «Покатился колобок 2» 

5. «Угости медведя» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Молчанка» 

4. Лепка «Колобок» 

5. Прощание 

Психопрофилактическая работа                    

  Проведение коммуникативных игр с детьми на улице и в группе 

Психопрофилактическая работа Проведение коммуникативных игр с детьми на улице и в 

группе. 

Н.Ю.Куражева. « Цветик – семицветик» 4-5 лет Развивающее – коррекционная работа в 

группе(индивидуальная или групповая) ; И.С. Погудкина «Развивающие игры, 

упражнения, комплексные занятия для детей »; Н.В. Серебрякова. « Коррекционно – 

развивающая работа с детьми  дошкольного возраста» 

Перспективный план коррекционно-развивающей деятельности в средней группе. Н.Ю. 

Куражева 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  

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. 

 

 

Тематическое  планирование  

Сентябрь 



 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомств

о 

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 Волшебны

е слова. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 20 

Развитие навыков 

культурного 

общения.  

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки. 

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, 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 



 

 

наблюдательности. бланки с заданиями 

 

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. 

 

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 

Март 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 



 

 

Семицветик» стр. 114 весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы.  

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. 

 

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 

Клубок ниток, бумажная 

тарелка и изображения 

различных продуктов. 



 

 

свой вкус со вкусами 

других. 

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 

познакомимся!» стр. 

85 

Вызвать у детей 

интерес с собственной 

личности. 

Сюжетная картинка 

«Семья», веселая 

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

Учить детей ценить хорошие 

отношения и получать радость от 

общения сосвоими близкими, 

создавать положительное 

Аудиозапись звуков 

леса.лист бумаги и 

цветные карандаши. 



 

 

!» стр. 89 эмоциональное настроение у 

детей. 

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. 

 

Перспективный план коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе. Н.Ю. 

Куражева / 

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). 

 

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 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, 

нарисованные ключи, 

письмо от Феи, 

магнитофон 



 

 

мелкую и общую моторику.  

4 Страна 

«ПСИХОЛОГИ

Я» 

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.  

 

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. 

 

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. 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

Зашифрованное 

послание, игрушка-кукла 

жителя Вообразилкина 



 

 

60 музыкальных и поэтических 

произведений.  

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 Общественн

ый 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 

 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой этикет Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Познакомить детей с Сюжетные картинки с 

изображением правил 



 

 

Семицветик» стр. 

98 

гостевым этикетом.  гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

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 

познакомимся!» 

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 

Магнитофон, 

разрезанные картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 



 

 

сотрудничать.  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» 

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.  

 

Перспективный план коррекционно-развивающей деятельности в подготовительной 

группе. /Методика:  . Н.Ю. Куражева /Катаева Л.И./ 

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 деятельности. 

3. формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

4. Осознания своего «Я» и  возникновение 

внутренних позиций 

 



 

 

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.  

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 

 

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 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Сюжетные  картины 

«Радость», «Грусть»,  



 

 

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» стр. 52 

Познакомить детей с 

чувством упорство, 

упрямство. Обучение 

различению 

эмоциональных  упорства 

и  упрямства.   

Чтение худ 

произведений: «Сказка 

упрямые козы»,  

 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 

Рассматривание картин 

о поступках людей 



 

 

обществе.   

3 Столовый этикет Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

87 

 Продолжать знакомить 

детей со столовым 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

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 

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 

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. 

Развитие восприятия свойств 

предметов.  

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями 



 

 

57 

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.  

 

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. 

Месяц Недели Категории детей Форма работы 

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

се
н

тя
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
тя

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

аб
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,) 
я
н

в
ар

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
ал

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
ар

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,) 

ап
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
ай

 

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.) 

 

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. 

Месяц Недели Категории детей Форма работы 

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

се
н

тя
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
тя

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) 

д
ек

аб
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
ар

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
ал

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
ар

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,) 

ап
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
ай

 

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.) 

 

                   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

я
ц

 

Недели Категории детей Форма работы 

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

се
н

тя
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
тя

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) 

 

д
ек

аб
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
ар

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
ал

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
ар

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,) 

ап
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
ай

 

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.) 



 

 

 

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

я
ц

 

Недели Категории детей Форма работы 

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



 

 

се
н

тя
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
тя

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) 

д
ек

аб
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
ар

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
ал

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
ар

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,) 

ап
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
ай

 

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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