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1. Пояснительная записка. 
 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 г. № 26), Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом 

ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития 

ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 3 от 24.04.2019 г.), 

утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 39 от 25.04.2019 г. 
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

(см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Актуальность программы.   
    Эмоции играют значимую роль с самого начала жизни малыша, и служат 

индикатором его отношения к родителям и к тому, что его окружает. В настоящее время, 

наряду с общими проблемами здоровья у детей, отмечается рост эмоционально-волевых 

расстройств, которые выливаются в более серьёзные проблемы в виде низкой социальной 

адаптации, склонности к асоциальному поведению, затруднений в обучении. Таким 

образом, встает вопрос о помощи такому ребенку, в коррекции его  негативных 

поведенческих и эмоциональных реакций.  

 

Цель программы: 

    Реализация психолого-педагогических условий пребывания детей в детском саду 

требует создания эмоционально-комфортной атмосферы, способствующей охране 
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психического здоровья детей. Снижение высокого уровня тревожности, уверенности в 

себе, дальнейшее гармоничное развитие в социальной среде являются целями данной 

программы. Совместно с педагогами происходит разработка индивидуального маршрута 

детей, вырабатываются стратегии поведения с детьми. 

Задачи программы. 
    

1. Формирования навыков взаимодействия со сверстниками 

2. Развитие  навыков владения собой в различных ситуациях. 

3. Обучение родителей взаимодействию с ребенком. 

 

   Задачи программы реализуются через коррекционно-развивающую работу с 

детьми, консультирование педагогов и родителей. 

 

Характеристика возрастной группы детей. 
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста  5- 
6 года  жизни.  
   Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок 

обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности.  

  Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, становится орудием 

мысли. Совершенствуются умения пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, сверстниками, дети осваивают 

диалоговую речь. 
У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он 

продолжает осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и 

классического искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту 

взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности.  

        На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно творчества, легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста  6-
7 года жизни. 
      Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных 

движений, по которым эти эмоции распознаются. 

       У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и 

слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при 

выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

       Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 



4 

 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые сюжетные ситуации. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый замысел. 

       Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются 

коммуникативные умения: приветливо здороваться и прощаться, называть другого по 

имени, по названию роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит 

становление образа «Я».  

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться чувства ответственности, 

справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

       Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее 

с позиции других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. 

       

      

2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

3. Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
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При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой детей 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов 

дефектов обучающихся 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Объект 
психологической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Память, 

внимание, 

мышление, 

восприятие 

 

Наблюдение 

Выполнение 

диагностических 

заданий 

2 раза в год  3 недели для 

обучающихся 

посещавших 

ДОУ ранее и 

для 

промежуточных 

и итоговых 

диагностик 

Октябрь 

Май 

Срок реализации рабочей программы Сентябрь 2019 - май 2020 года 

 
4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

педагога-психолога с обучающимися 
В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы 

педагога-психолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе 

коррекционного занятия  по «формированию эмоционально-волевой сфере» проводимые 1 

раз в неделю в группе. Вся остальная непосредственно-образовательная деятельность 

(НОД) и коррекционные занятия продолжают предложенную тему, в большей или 

меньшей степени связаны с ней. 

Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи. 

 

      Коррекционная работа с детьми с нарушениями эмоционально волевой 
сферой. 

 

1. Формирования навыков взаимодействия со сверстниками 

2. Формирование навыков владения собой. 

 

 

   Ребенок с эмоционально волевыми проблемами не всегда правильно может себя 

повести в той или иной ситуации  может растеряться или разозлится , будь то реальная 

жизненная  или  непредвиденная ситуация, нет гарантии, что он поведет себя адекватно. 

Именно поэтому отработка навыков общения является необходимой частью работы с 

детьми. 

   Работа заключается в обыгрывании различных ситуаций.  Наиболее действенной 

в этом направлении является ролевая игра. 
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  При этом важно развивать не только  игровую ситуацию, но и обсудить с 

ребенком происходящее, как он сможет использовать полученный в игре опыт 

разрешения различных ситуации. 

 

Тематическое планирование. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю с подгруппой детей (4-5 человек) 

 по 20- 25 мин. 

 

Тематическое планирование. 

Содержание коррекционных занятий с детьми 5-6 лет с нарушением эмоционально-

волевой сферы.  

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Мое имя 

 

Воспитание уважения к своему 

имени, к себе, другим.  

1. Приветствие 

2. «Мое имя» 

3. «Ласковое имя» 

4. Игра «ромашка» 

5. Игра «какие имена бывают» 

6. «Расскажи о себе» 

7. Арт – терапиия.  

 8.    Ритуал прощания 

Дружба. 

 

Воспитывать потребность в 

дружеских отношениях. 

1. Приветствие 

2. Беседа «о дружбе», «мой лучший 

друг», какой я друг»… 

3. «Мы-разные» 

4. Игра «Комплименты» 

5. Игра «Ладошка дружбы» 

6. Игра «Подарок другу» 

7. Ритуал прощания 

Давай дружить.  

 

Формировать положительное 

отношение к сверстникам, 

развивить чувство доверия и 

сплоченности. 

1. Приветствие 

2. Беседа о дружбе 

3. Загадки про дружбу 

4. Проигрывание ситуаций 

5. Арт-терапия (рисунок дружбы, 

рисунок друга…) 

6. Ритуал прощания 
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Правила поведения 

 

Развить коммуникативные 

способности и правила 

поведения 

1. Приветствие 

2. Игры «Похвалилки» 

3. Проигрывание ситуаций. 

4. Арт-терапия 

5. Совместная игра 

6. Ритуал прощания 

 

Учимся общению.  Развивать культуру общения, 

умение строить 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

1. Приветствие. 

2. «Совместный рисунок» 

3. «Загадки» 

4. Сюжетно - ролевые игры 

5. «Хорошо - плохо» 

6.    Ритуал прощания 

Играем вместе.  

 

Развитие умения участвовать в 

совместной деятельности, 

закреплять доброжелательные 

отношения между девочками и 

мальчиками. 

1. Приветствие 

2. «Кто что носит» 

3. Совместные игры (собери 

цветочек, ладошка) 

4. Совместный рисунок 

5. «Ладошка дружбы» 

6.   Ритуал прощания 

Наша Чувства. 

(радость, грусть) 

 

Развить коммуникативные 

способности 

1. Приветствие 

2. Игра «Эмоции» 

3. Арт- терапия  

4. «Найди отличия» 

5. Проигрывание ситуаций 

6. Ритуал прощания 

Наши Чувства. 

(страх, гнев) 

 

Развить коммуникативные 

способности 

1. Приветствие 

2. Игра «Эмоции» 

3. Арт - терапия 

4. Загадки 

5. Проигрывание ситуаций 

6. Ритуал прощания 
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Тематическое планирование. 
Содержание коррекционных занятий с детьми 6-7 лет с нарушением эмоционально – 
волевой сферы. 
 

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

«Знакомство»  Познакомить детей  

друг с другом, 

Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

1. Приветствие 

2. Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

3. Игра «Давай знакомиться» 

4. Игра «лото» 

5. Игра «Комплименты» 

    6.   Ритуал прощания 

«Давайте 

дружить» 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

 

1. Приветствие 

2. «Паровозик дружбы» 

3. Беседа о дружбе, кто мой друг… 

4. Игра «Ладошка друга» 

5. Игра «Подарок другу» 

    6.    Ритуал прощания 

«Волшебные 

слова».  

Развивать навыки 

культурного 

общения. 

 

1. Приветствие 

2. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым» 

3. Игра «Пожалуйста» 

4. Задание «Найди лишнее» 

5. Проигрывание ситуаций «Вежливо-

невежливо» 

6. Игра «Вежливый мячик» 

    7.    Ритуал прощания 

«Правила 

поведения»  

Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

1. Приветствие 

2. Игра «Давай поздороваемся» 

3. Беседа «как правильно себя вести» 

4. Задание «Что хорошо, что плохо» 

5. Загадки 

6. Совместная игра 

7.    Ритуал прощания 
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«Радость и 

грусть». 

Привлечь внимание 

детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

1. Приветствие 

2. Задание «Я радуюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Арт - терапия 

5. Проигрывание ситуаций 

6. Игра «Найди отличия» 

    7.    Ритуал прощания 

«Гнев»  Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

Привлечение   

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие 

2. Задание «Я сержусь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Арт- терапия 

5. Проигрывание ситуаций 

6. Игра «Мусорное ведро» 

    7.     Ритуал прощания  

«Страх» Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие 

2. Задание «я боюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Проигрывание ситуаций 

5. Арт – терапия 

6. Найди отличия 

7.    Ритуал прощания 

«Наши 

эмоции» 

Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций:  

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

1. Приветствие 

2. Игра «Эмоции» 

3. Проигрывание ситуаций 

4. Арт – терапия «рисуем эмоции» 

5. Загадки 

6. Задание «Мое настроение» 

7. Ритуал прощания 
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4. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
(список литературы, др.) 
 
Всё содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

ДО   и с учётом парциальных Программ: 

 
Образовательная область, 
направление 
образовательной 
Деятельности/иное 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 
 

Документы 1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Программы и УМК 1. Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ОВЗ (задержка 

психического развития, умственная отсталость) 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / под редакцией Л.Б. Бараевой 

и Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Бараевой, 2010. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1. Нравственное воспитание в детском саду Т.Д. Стульник. 

Спб 2009.  

Психологическая  диагностика 1. «Рисунок семьи»  
2. «Четвертый лишний» 

3. «Раскрась картинки» 

4. «Нелепецы» 

5. «Какие предметы спрятаны в рисунках» 

6. «Чего не хватает» 
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4. Используемая литература. 
 

 

 

1. Программа развития и воспитания дошкольников в образовательной 

системе «Школа-2100» («Детский сад - 2100») 

2. Абрамова Г. С. Практическая психология. – М.: Академия, 1997. – 

368 с. 

3. Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет» М.: ТЦ 

Сфера,2012  

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?, М., 1995 

5. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб. 

пособие/Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, А. Н. Белоус и др. под ред. 

Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько, 2001  

6. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психологическом 

общении 

7. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 2002  

8. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. 

М., 1997  

9. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. 

Шипицыной Л. М. СПб., 2005.  

10. Немов Р. С. Основы психологического консультирования. М., 1999  

11. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. М.: 

Просвещение, 2009 Овчарова Р. В. Технологии практического 

психолога образования. М., 2001. Психокоррекционная и 

развивающая работа с детьми/ Под ред И. В. Дубровиной. М.,1998. 

12.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии / И. И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2003. – 399 с.  

13.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, под ред. Е.А. Стребелевой, М, Просвещение, 

2005 

14. Рабочая книга школьного психолога/ под ред. И. В. Дубровской. М., 

1999.  

15. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: учебное пособие. М.: Владос, 1995  

16. Самоукина Н. В. Игры, в которые играют. М., 2005  

17. Семенака С.И. «Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет.» — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2003 

18. Слободянник Н. П. «Я учусь владеть собой», Москва «Генезис», 2002 

19. Столин В. В. Некоторые принципы психологического 

консультирования. Семья и личность. М., 1981 

20. Учимся общаться с ребенком/ В. А. Петровский, А. М. Виноградова, 

Л. М. Кларина и др. М., 2003  
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21. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. Ростов – на - 

Дону.,2009. 


