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Пояснительная записка. 

 

Содержание работы с детьми строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

Решаются следующие задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

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

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

внимания, воображения. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 

психики. 

 

Возрастные особенности 

От 4 до 5 лет 
 

Ведущая потребность – познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 
 

Особенности возраста: 

 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 



2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

 
 

Цели и задачи для взрослых: 

 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 

 

Новообразования: 

 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 
 

От 5 до 6 лет 

 

Ведущая потребность – потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

 

Особенности возраста: 

 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 



5. Половая идентификация. 

 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала у 

ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей внутреннего 

плана действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

 

Новообразования: 

 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

 

От 6 до 7 лет 

 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая. 

Ведущая функция – воображение. 

 

Особенности возраста: 

 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 
 

Цели и задачи для взрослых: 

 



1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества 

в общении со сверстниками. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Новообразования: 

 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
 

Средняя группа 

Сентябрь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск 

с детской веселой 

музыкой, мяч, 

бумажные цветы, 

клей, зеленый маркер. 

2 Давайте 

дружить 

Продолжать знакомство детей друг 

с другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

3 Волшебные 

слова. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Развитие 

навыков культурного общения. 

Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, 

кошка, послание от 

зверей. 



4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие  

произвольности (умения слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

Игрушка заяц, 

карточки с 

изображением разных 

поведенческих 

ситуаций 

«что хорошо, что 

плохо». 

Октябрь 

1 Радость  и 

грусть 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в 

группе. Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру человека. 

Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

Карандашики 

настроения, грустные 

и веселые 

пиктограммы, 

картинки с веселыми 

и грустными 

персонажами, 

пейзажи разной 

цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение. 

2 Гнев Развитие коммуникативных 

умений и навыков. Знакомство с 

эмоцией «гнев». Привлечение 

внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пособие «Угадай 

эмоцию», 

музыкальное 

сопровождение (пьеса 

П.И. Чайковского 

«Баба Яга»), 

«подушка-

колотушка», 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

3 Удивление Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания 

к эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление. 

Удивлённое облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 



4 Испуг Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей. 

Испуганное облако, 

«испуганный» 

карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Ноябрь 

1 Спокойствие Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 

карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, 

задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

2 «Горе» Познакомить с эмоцией горя, 

учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

использовать различные 

выразительные средства. Учить 

эмоционально воспринимать 

грустное настроение. 

Пиктограмма «горе», 

«радость», картинка с 

изображением  

грустной девочки, 

зеркало, лист бумаги 

и цветные карандаши. 

3 «Интерес» Познакомить детей с эмоцией 

интерес, учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

Пиктограмма  

«интерес», картинка с 

изображением 

заинтересованного 

мальчика, лист 

бумаги и цветные 

карандаши. 

4 Словарик 

эмоций 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

облака с разными 

эмоциями, сказочные 

герои с разными 

настроениями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. Развитие 

зрительного внимания. Развитие 

зрительной памяти. Активизация 

творческой активности. 

Нарисованная 

фигурка человечка с 

большими глазами, 

корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки 

с контурным 

изображением, 

ножниц, утюга, ёлки, 

гриба, зайца, рыбы. 

2 Мой помощник 

носик 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

обоняния. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, 

коробочка с 

запахами, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический 

набор». 

3 Мой помощник 

ротик 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

вкусовых ощущений. 

Активизация творческой 

активности. 

 

 

  

Фигурка человечка с 

длинным языком, 

тарелка с кусочкам 

разных по вкусу 

продуктов, 

зубочистки, карточки 

с продуктами на 

тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солёный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 



4 Мои помощники 

ушки 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. Развитие 

слухового внимания. Развитие 

слуховой памяти. Активизация 

творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса 

птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние 

животные», цветные 

карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , 

бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка 

человечка с 

большими ушами, 

шкатулка, корзина с 

музыкальными 

инструментами. 

 

Январь 

1 Мои помощники 

ручки 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования предметов 

с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации общения. 

Фигурка человечка с 

большими 

руками, дощечки 

15х10 см., на них 

наклеены: мех, 

фотобумага, спички, 

верёвка в виде 

змейки, капли воска, 

бархатная бумага, 

схема кабинета, 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

2 Мои помощники 

ножки 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной активности. 

Формирование позитивной 

мотивации общения. 

Фигурка человечка с 

большими 

ногами, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

3 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. Работа по развитию 

самоконтроля. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены». 



4 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения девочек. 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения к 

маме, бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба»,  

музыкальное  

сопровождение, 

карточки с отгадками. 

 

Февраль 

1 «Мальчики и 

девочки» 

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» 

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 

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 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение.  

Развитие коммуникативной, 

моциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с 

изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 

«назови одним 

словом». 

 

 

 

 

 



 

Март 

1 Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение. 

На основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе 

развивать познавательные 

психические процессы. Развивать 

умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 

карточки с 

изображением 

перелётных птиц, 

бланки с заданиями, 

карандаши. 

2 День Смеха Развить воображение. 

Развить творческое мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, задания на 

бланках, карандаши. 

3 В гостях у сказки Развить воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание содержание 

сказок. Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей, 

сундучок, лабиринт, 

карточки из игры « 

Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с 

заданиями. 

4 «Мой 

внутренний мир» 

Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, видеть в себе 

положительные качества. 

Клубок ниток, альбом 

и цветные карандаши. 

 

Апрель 

1 «Мы так похожи» 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» 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе, 

определить свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям, 

сравнивать свой вкус со вкусами 

других. 

Клубок ниток, 

бумажная тарелка и 

изображения 

различных продуктов. 

3 «Давайте жить 

дружно» 

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» Вызвать у детей интерес с 

собственной личности, 

воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и привязанности 

к самым близким и родным 

людям. 

Сюжетная картинка 

«Семья», веселая 

музыка, кукла Маши, 

лист бумаги и 

цветные карандаши. 

 

Май 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, величина) 

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. 

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» 

Учить детей ценить хорошие 

отношения и получать радость от 

общения со своими близкими, 

создавать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

Аудиозапись звуков 

леса. Лист бумаги и 

цветные карандаши. 

4 «Я знаю, я умею, 

я могу!» 

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. 

 

Старшая группа 

Сентябрь 

№ Название занятия Цель Материалы 

1 Знакомство 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. 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных 

качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать внимание, 

память, мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать навыки 

самосознания.  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, 

разрезанные 

картинки, картинки 

для игры «Найди 10 

отличий», указка, 

игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, 

платок.  



3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Продолжать 

формировать навыки вербального 

и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать 

внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое 

мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, 

нарисованные ключи, 

письмо от Феи, 

магнитофон, 

карандаши, рабочие 

тетради, мяч, 

картинки со 

схематическими 

изображением 

правил.  

4 Страна 

«Психологии» 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение.  

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«психология», 

смайлики, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик», 

настольно-печатная 

игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов.  

 

Октябрь 

1  Мои чувства. 

Радость. Грусть 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и 

карточки с 

изображением 

разных ягод, 

радостных и 

грустных сказочных 

персонажей и 

животных цветные 

карандаши 



2 Гнев Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки 

Е. Ботлярова 

«Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев», 

персонажи 

Веселинка, 

Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, 

мишень, большая 

картонная труба 

наполненная 

поролоном для 

погашения звука, два 

воздушных шарика, 

мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью 

или горохом (для 

каждого ребёнка), 

набор цветных 

карандашей. 

3 Удивление Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

Аудиозапись музыки 

из серии «наедине с 

природой», 

сюжетная картина 

«Удивление», 

коробочки с 

веществами и 

предметами, 

обладающими 

выраженным 

запахом, цветные 

карандаши персонаж 

Удивлинка.  

4 Испуг Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В 

пещере горного 

короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера 

«Баллада», 

аудиокассеты из 



серии «Звуки. 

Глосса. Шумы 

окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые 

действия», картина 

«страх», набор 

цветных карандашей 

и рабочие тетради, 

персонаж Пуглинка.  

 

Ноябрь 

1 Спокойствие  Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 

карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, 

задание «Логический 

квадрат» формата 

А3. 

2 «Страх» Расширять представления детей 

об эмоции «страх», учить 

понимать свои чувства и чувства 

других, продолжать учить 

передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства, 

способствовать снятию страхов у 

детей, повышать уверенность в 

себе. 

Пиктограмма страх, 

аудиозапись веселой 

музыки. Кукла, 

платок для 

завязывания глаз, 

лист бумаги, цветные 

карандаши. 

3 Горе  Расширять представления детей 

об эмоции горе, учить их 

понимать свои чувства и чувства 

других. Учить передавать это 

эмоциональное состояние. 

Используя различные 

эмоциональные средства. 

Помогать преодолевать 

негативное настроение. 

Пиктограмма горе, 

аудиозапись 

грустной мелодии, 

лист бумаги, цветные 

карандаши. 

4 Интерес  Расширять представления детей 

об эмоции интерес учить их 

понимать свои чувства и чувства 

других людей, учить передавать 

Пиктограмма 

интерес, альбом и 

цветные карандаши. 



эмоциональное состояние 

интерес, используя различные 

эмоциональные средства. 

 

Декабрь 

1 Спокойствие Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки 

П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», 

сюжетная картина 

отдых, пиктограмма 

«Спокойствие», 

цветные карандаши, 

игрушки из 

кукольного театра 

или из «киндер-

сюрпризов». 

2 Словарик 

эмоции 

Закрепление и обобщение знаний 

о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие 

способности понимать и 

выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки.  

сюжетная картина 

«Беспорядок», 

карточки с 

изображением 

пиктограмм, 

«Радость», «Грусть», 

«гнев», «Удивление», 

«Спокойствие» для 

каждого участника, 

«кубик настроения», 

цветные карандаши, 

пиктограммы 

эмоциональных 

состояний, диск 

«Сказки для самых 

маленьких. Чижик-

пыжик».  



3 Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать интерес к 

творческим играм. 

Зашифрованное 

послание, игрушка-

кукла жителя 

Вообразилкина, 

камешки различной 

формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы 

П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и А. 

Лядова «Баба Яга», 

карточки с 

изображением 

«несуществующих» 

животных. 

4 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить 

знание содержания сказок. 

Развивать творческое мышление. 

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, 

Лев, Буратино, Дед 

из сказки «Репка», 

карандаши,  мячик, 

магнитофон.  

 

Январь 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного 

человека и желание выполнять 

правила личной гигиены. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Игрушка кот, 

картонные ботинки 

для шнуровки, 

раздаточный 

материал для 

каждого ребёнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени 

одежды и обуви, 

магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради.  

2 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Игрушки для сценок, 

лото «Пассажирский 



Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать 

слуховое и зрительное  внимание 

(устойчивость, распределение), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции.  

транспорт», простые 

и цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки.  

3 Столовый 

этикет 

Познакомить детей со столовым 

этикетом. Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого общения:. 

Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения.  

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил поведения за 

столом, картинки с 

изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды 

для каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

музыкальное 

сопровождение.  

4 Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил подарочного 

этикета, музыка с 

разными 

настроениями, 

рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

задание «Разложи 

подарки». 



нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции.  

 

Февраль 

1 Гостевой 

этикет 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом. Закрепить 

представления о культуре 

внешнего вида и навыки 

правильного поведения за 

столом. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил гостевого 

этикета, картинки с 

изображением 

времени дня, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

памятки с 

правилами.  

2 Правила 

домашнего 

этикета 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им виманием, заботой, 

добротой; учить детей оценивать 

свои поступки  других, 

сравнивая их с поступками 

персонажей литературных 

произведений; учить детей 

благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное 

решение. 

Две маски – белого и 

чёрного барашков; 

различные игрушки в 

большой сумке; 

альбомы и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить словарь 

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 



детей по теме «Мужские 

профессии».  

фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши,  

рабочие тетради.  

4 С кем я живу  Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами 

его семьи; продолжать учить 

детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое 

отношение к членам семьи.  

Сюжетная картинка 

«Семья»; 

раздаточные 

карточки с 

изображением 

отдельных членов 

семьи; мяч; альбомы, 

цветные карандаши.  

 

 

 

Март 

1 Любовь. Я 

люблю – 

маму/папу 

Воспитывать любовь и уважение 

к семье. Расширить 

представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по 

правилам.  

 Альбомы с 

семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением 

членов семьи, мяч, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

рисунки с 

изображением 

заячьей семьи, 

заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный» 

материал. 

2 Я люблю своих 

друзей 

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  

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  

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 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

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. 

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 Мой 

внутренний 

мир 

Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и 

Магнитофон и 

кассета со спокойной 

музыкой; альбомы и 



эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к себе, 

своим переживаниям.  

цветные карандаши 

на каждого ребёнка.  

4 Мы так похожи Формировать у каждого ребенка 

чувство принадлежности к 

группе; расширять 

представления детей о 

различных способах 

коммуникации с окружающими.  

Магнитофон и 

кассета с записью 

спокойной музыки.  

 

Май 

1 Мы такие 

разные 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе; учить 

определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к 

играм, занятиям, животным и 

сравнивать их со вкусами других 

людей.  

Набор изображений 

разных игрушек 

(например, машинка, 

кукла, мяч. Мишка, 

паровозик, кубики, 

самолёт, домик, 

шарик, зайчик и.т.д.) 

и макет башенки с 

пятью окошками.  

2 Какие 

мальчики, 

какие 

девочки?  

Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и 

поведения; развивать навыки 

общения мальчиков с девочками. 

Любой предмет, 

проходящий для 

«распиливания» 

(например, стул); 

магнитофон и 

кассета с записью 

польки; альбомы и 

цветные карандаши.  

3 Давайте жить 

дружно 

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  

Закреплять приобретённые ранее 

знания и умения детей; развивать 

представления детей о себе и 

своих отличиях от других; 

формировать у детей адекватную 

самооценку; продолжать учить 

детей позитивным способам 

общения со сверстниками и 

развивать навыки совместной 

деятельности.  

Мяч, большой лист 

бумаги и цветные 

карандаши.  



 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение.  

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» 

палочка». 

2 Наша группа. 

Что мы умеем. 

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. 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, 

нарисованные 

ключи. 

4 Страна 

«Психология» 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение.  

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«Психология», 

смайлики. 

Октябрь 

1 Словарь 

эмоций 

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 

Познакомить детей с чувством 

гнева.. 

Аудиозаписи  

музыки Е. Ботлярова 

«Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев». 

3 Мешочек 

страхов 

Продолжать знакомство  детей с 

чувством страха.  

 

Аудиозапись  музыки 

из серии «Наедине со 

страхом», сюжетная 

картина «Страх». 

4 Чего я боюсь? Познакомить детей с эмоцией 

испуг.  

 

Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», 



картина «страх». 

 

 

 

Ноябрь 

1 Спокойствие  Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» 

облако, 

«спокойный» 

карандаш, бланки с 

заданиями. 

2 «Самодо-

вольство» 

Расширять представления детей 

черте характера как 

самодовольство, учить детей 

контролировать свое поведение, 

выбирать правильное решение. 

Сказка «Заяц 

Хваста», «Гадкий 

утенок». 

3 Трусость 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  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 

1 Упорство и 

упрямство 

Познакомить детей с чувством 

упорство, упрямство. Обучение 

различению эмоциональных  

упорства и  упрямства.   

Чтение худ 

произведений: 

«Сказка упрямые 

козы». 

2 Словарик 

эмоции 

Учить детей находить связь между 

эмоциональным состоянием и 

качествами личности.  

Сюжетные  картины 

на эмоциональные 

состояния.  

3 Путешествие 

по времени 

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 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность.  

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей. 

 



Январь 

1 Знаю ли я 

себя? 

Знакомство с составляющими 

образа «Я».  

 

Коммуникативные 

игры типа 

«Связующая нить».  

2 Обществен-

ный этикет 

 Продолжать знакомить детей с 

общественным этикетом и 

моральными представлениями в 

обществе.   

Рассматривание 

картин о поступках 

людей. 

3 Столовый 

этикет 

 Продолжать знакомить детей со 

столовым этикетом.  

 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил поведения за 

столом. 

4 Подарочный 

этикет 

Продолжать знакомить детей с 

подарочным этикетом.  

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил подарочного 

этикета. 

 

Февраль 

1 Гостевой 

этикет 

Продолжать знакомить детей с 

гостевым этикетом.  

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил гостевого 

этикета. 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им вниманием, заботой, 

добротой 

Альбомы  и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

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  

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами 

его семьи 

Рассматривание 

фотографий, рисунок 

«Моя семья».  

 

Март 

1 Мамин день Воспитывать любовь и уважение 

к маме. Развить чувство 

отзывчивости, заботливости, 

любви. 

 Альбомы с 

семейными 

фотографиями. 

2 Я и мои 

друзья 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

Музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 



Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, 

картинка-схема и к 

ней набор 

геометрических 

фигур, повязка на 

глаза.  

3 Волшебные 

средства 

понимания  

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  

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 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, 

обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес». 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств 

предметов.  

Игрушка «филин», 

схема «свойств 

предметов», бланки с 

заданиями. 

3 Мой 

внутренний 

мир 

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» 

Учить детей планировать свое 

деятельность, развитие   позиции  

«Я будущий школьник» , развитие 

психологической готовности и 

Беседы, игры и 

упражнения на 

школьную тематику, 

выводы.  



мотивации учебной деятельности. 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

№ Название работы Условие 

проведения 

Сроки Предполагаемые 

результаты 

1 «Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

(стендовая 

информация) 

старшая 

группа 

в течение 

года 

Ознакомить с 

играми, 

способствующим

и развитию 

творческих 

способностей 

детей  

2 Папка передвижка: 

«Жизнь начинается» 

работа 

родителей с 

воспитателями 

март Ознакомление 

родителей с 

папкой 

3 Индивидуальная 

консультация для 

родителей  

родители в течение 

года 

Оказание помощи 

по вопросам 

воспитания и 

развития 

4 «Один на улице или 

безопасная прогулка» 

(стендовая 

информация) 

все группы в течение 

года 

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

поведения на 

улице в разное 

время года 

5 Драчуны. Как 

исправить ситуацию 

(стендовая 

информация) 

средняя 

группа 

в течение 

года 

Помочь 

родителям в 

преодолении 

конфликтных 

ситуаций с 

детьми 

6 «Научите ребенка 

быть добрым» 

(стендовая 

информация) 

старшая 

группа 

в течение 

года 

Оказание помощи 

по вопросам 

воспитания  

7 Что такое «школьная 

готовность» 

(родительское 

собрание) 

подготовитель

ная группа 

апрель Вооружить 

родителей 

старших 

дошкольников 

психолого-

педагогическими 

знаниями и 

умениями по 



вопросу 

«школьная 

готовность» 

8 «Учимся, играя» 

(стендовая 

информация) 

все группы в течение 

года 

Ознакомление 

родителей с 

играми 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

№ Название работы Условие 

проведения 

Сроки Предполагаемые 

результаты 

1 Групповые 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

старших, средних 

группах» по 

адаптационной 

программе В.А. 

Шарохина  

средняя 

старшая 

подготовитель

ная группа 

 

октябрь 

апрель 

Развитие  

познавательных 

процессов, 

эмоциональной 

сферы, коррекция 

отклонений в 

развитии 

2 Цикл занятий 

«Тропинка к школе» 

О.В. Желонкина 

подготовитель

ная группа 

октябрь 

апрель 

Подготовка детей 

к успешному 

обучению в школе 

3 

 

Психогимнастика 

(Е.А.Алябьева) 

все группы в течение 

года 

 

4 

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

 

 

все группы 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Выявление и 

решение проблем 

личностного 

характера 

5 Элементы тренинга 

«Тренинг общения»  

педагоги в течение 

года 

 

 

 

 

 

Научить грамотно 

преодолевать 

жизненные 

кризисы и 

способствовать 

эмоциональной 

уравновешенности

. 

6 Психогимнастика для 

детей, имеющих 

трудности в поведении 

(Е.А.Алябьева) 

все группы 1 раз в 

месяц с 

января по 

май 

Выявление и 

решение проблем 

личностного 

характера 
 

 


