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                                                               1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе адаптированной  основной общеобразовательной  

программы для детей с ЗПР) и в соответствии с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО (ФГОС) и соответствующей образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ООП МАДОУ ДС №23. 

      В данной рабочей программе раскрывается содержание развития эмоциональной сферы и 

интеллекта дошкольников 4-5 лет. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия 

успешной реализации программы.    

       Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

     Ребенок с ЗПР (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение социального 

опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для 

этого, значительно отличается от общепринятого: физические и психические недостатки меняют, 

отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего 

человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение возникновения вторичных 

отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами образования.  

Формы и методы работы: 

Основная форма реализации данной программы – непосредственно образовательная деятельность, 

которая осуществляется 1 раз в неделю по 20 минут в течение 9 месяцев 

Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе создание условий для 

сохранения и поддержания   психологического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

- обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

- обучение рефлексивным умениям 

- формирование потребности в саморазвитии 

- содействие росту, развитию детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 ребёнок будет знать своё имя, пол, возраст; 

 ребёнок будет иметь представления о своём прошлом, настоящем, уметь строить планы на 

будущее; 

 ребёнок будет осознавать свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их; 

 ребёнок будет уметь избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций; 

 у ребёнка будут формироваться морально-волевые и нравственные качества  (регуляция 

поведения адекватно обстановке, выдержка, самостоятельность, инициативность); 

 значимые мотивы поведения начнут преобладать над личными;  

 ребёнок научится передавать образы через мимику, пантомимику, художественно 

изобразительные средства;  

 ребёнок будет уметь расслабляться;  

 у ребёнка сформируется уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

 ребёнок получит навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции; 

 ребёнок расширит представления о социальных ролях в обществе; 

 у ребёнка наблюдается устойчивый познавательный интерес, познавательная активность;  

 ребёнок свободно и естественно будет проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулировать эмоциональные состояния; 

 ребёнок будет оказывать помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчён, опечален, 

расстроен, рассержен; 

 ребёнок будет принимать на себя даже отрицательные роли. 

                                1.3. Тематический план 

№ Тема Программное содержание 

1.  Адаптация                      Игры с крупами, песком, с пластичным материалом. 
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2.  Установление     Игры с красками, водой, мыльными пузырями. 

эмоционального 

контакта 

Игры с красками, водой, мыльными пузырями. 

3.  Диагностика  Диагностика эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. 

4.  Я расту, изменяюсь «Самое интересное летом».  

«Я — маленький. Я — большой».  

«Я расту».  

«Интервью».  

«Ручеек радости» 

5.  Я расту, изменяюсь «Мысленная картинка».  

«Умел — умею — буду уметь».  

«Линия времени».  

 «Театр». 

«Ручеек радости»  

6.  Я мальчик, девочка «Мысленная картинка». 

«Девочки и мальчики умеют».  

«Я люблю».   

«Я — мама».  

«Театр». 

«Ручеек радости» 

7.  Какие девочки, 

какие мальчики 

«Мысленная картинка 

«Какие девочки — какие мальчики».  

«Что любят мальчики, что любят девочки».  

«Кто кого обидел».  

«Мама делает, папа делает». 

«Театр». 

«Ручеек радости» 

8.  Кто такой хозяин 

своих чувств? 

Мысленная картинка». 

«Собачка хочет ласки». 

«Хозяин чувств». 

«Стоп, кулак!» «Танцы для пальцев». 

«Театр». 

«Ручеек радости» 

9.  Я учусь не драться «Мысленная картинка»  

«Оживи картинку».  

«He-хозяин чувств 

 «Стоп, кулак! А как?»  

«Сказочная страна».  

 «Театр» 

«Ручеек радости» 

10.  Я учусь не обзывать 

других 

«Мысленная картинка» на тему «Волшебство». 

«Кто больше знает обзывалок».  

«Обзывалки, стоп!»  

«Оживи картинку».  

«Акулы—-рыбки».  

 «Театр». 

11.  Я учусь не 

обижаться 

Мысленная картинка» на тему «Обида». 

«Хозяин своих чувств» 

 «Какими чувствами нужно уметь управлять?»  

«Обида, стоп».  

«Волк-волчишко, пусти переночевать».  

12.  Можно ли обидеться 

на маму? 

Мысленная картинка» на тему «Обида». 

«Обида, стоп».  
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Работа со сказкой «Можно ли обидеться на маму?»  

Как зайчик обиделся на свою маму 

13.  Ты обиду не держи 

поскорее расскажи 

«Мысленная картинка» на тему «Мальчик (девочка) обиделся». 

«Простучи обиду на барабане». 

Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку о лисенке. 

Приходят к выводу, что следует рассказать о своей обиде, тогда 

она проходит. Затем разучивают секрет: «Ты обиду не держи, 

поскорее расскажи». 

Сказка о лисенке, который обиделся 

«Чтоб не обижаться, надо расслабляться». 

14.  Страх «Мысленная картинка "Кто-то очень страшный"».  

«Руки-звери».  

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь — превращусь». 

 Работа со сказкой. Детям читают сказку о Зайчишке-трусишке.  

Верь в себя 

15.  Кто живёт в 

темноте? 

Мысленная картинка» на тему «Кто живет в темной комнате».  

«Темная комнатка».  

«Грустная Темнота».  

«Фу, убирай!»  

«Сказка по кругу». 

16.  Злость «Мысленная картинка» на тему «Что-то очень злое». 

«Злая Черная Рука».  

«Как Злую Черную Руку превратить в Добрую Белую 

Руку».  

 Работа со сказкой. Как злость Танечку и Ванечку в плен поймала  

«Превращаем Танечку, превращаем Ванечку». 

17.  Злость «Мысленная картинка очень-очень добрая». 

«Подыши как...»  

«Кто больше всего боится злого».  

«Кто меньше всех боится злого?»  

Работа со сказкой. Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, 

что они трусливые (О. Хухлаева) 

«Волшебное животное». 

18.  Любовь. Я люблю 

маму – мама любит 

меня 

«Погодный массаж».  

 «Ехал Грека...»  

 Работа со сказкой. Сказка о букашке Сашке (О. Хухлаева) 

 «Как я люблю мою маму». Рисунок. 

19.  Я люблю папу – папа 

любит меня 

«Погода на спине» 

«Я очень хорошая киска».  

«Угадай, кто зарычал».  

«Папа и две сестры».  

«Как я люблю моего папу».  

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихотворение 

К. Чуковского. Черепаха 

20.  Я люблю мою семью 

– моя семья любит 

меня 

«Кидаемся словами».  

«Хочу — не хочу». 

«Руки-волны».  

«Я люблю свою семью, потому что...»  

«Имя моей мамы похоже...»  

«Не думай, что мы тебя не любим».  

«Нарисуем свою семью в виде цветов».  

 «Театр». 

21.  Я люблю моих 

друзей – мои друзья 

«Разговор частей тела».  

«Бинарная гимнастика».  
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любят меня «Звериное пианино».  

«Я знаю пять имен своих друзей».  

«Твое имя похоже...» 

«Кто сильнее любит».  

 «Ручеек радости». 

22.  Я люблю всех людей «Поругаемся руками».  

«Массаж чувствами».  

«Кто пришел?»  

«Пусть всегда будет...»  

«Большой круг — маленький круг».  

Все, кого я люблю 

 «Ручеек радости». 

23.  Герой и подвиг «Передай чувство».  

«Чьи колени».  

«Герой и его подвиг».  

«Рисунок героя».  

 «Ручеек радости». 

24.  Я люблю мою землю 

– Земля любит меня 

Работа со сказкой. Как зайчик свой дом искал (О. Хухлаева) 

«Кто живет в нашем общем доме».  

«Украшаем Землю».  

 «Ручеек радости». 

25.  Страна «Хорошо» «Что будет,  если...»   

«Бабочки». 

«Страна "Хорошо"».  

 «Ручеек радости». 

26.  Что значит быть 

счастливым? 

«Счастье — это...». 

Работа со сказкой. Хочу быть счастливым (О. Хухлаева) 

«Медитация».. 

 «Ручеек радости». 

27.  Счастье – это «уметь 

летать» 

«Портрет в рамочке».  

«Крылья».   

«Счастливый сон». 

28.  Давай поиграем, 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

«Любимые игры».  

«Летние снежки».  

«Нарисуй себя с другом».  

 «Ручеек радости». 

29.  Упражнения, 

направленные на 

повышение 

самоуважения 

ребенка, развитие 

спонтанности 

«Мимическая гимнастика» 

 «Я очень хороший» 

 «Скажи Мишке добрые слова» 

 «Непослушные подушки» 

 «Обезьянки» 

 «Цветной снег» 

 «Школа плохих привычек» 

30.  «Мои трудности». 

Упражнения, 

направленные на 

снижение у детей 

агрессивности и 

страхов 

«Конкурс художников» 

 «Почему подрались мальчики» 

 «Я могу защитить…» 

 «Три подвига Андрея» 

 «Я не упаду» 

 «Мышарик» 

 «Петушиный бой» 

 «Конкурс “боюсек”» 

31.  «Я и другие». 

Упражнения, 

направленные на 

«Волшебник» 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» 

«Покажу, как я люблю» 
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улучшение 

взаимоотношений с 

окружающими 

 «Листочек падает» 

 

32.  «Говорю телом». 

Обучение 

невербальным 

способам общения 

«Как говорят части тела» 

«Здороваемся без слов» 

«Разговор сквозь стекло» 

«Обнималки» 

33.  Учусь вести диалог «Правила разговора» 

«Разговор по телефону» 

«О чем спросить при встрече» 

«Прощай» 

34.  «Помогаю другу». 

Учимся дружить 

«Горячая картошка» 

«Добавь слово» 

«Все наоборот» 

«Волшебный мешочек» 

35.  «Комплименты». 

Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

«Комплименты» 

«Я знаю…» 

«Пожелания» 

36.   Заключительная 

диагностика  

 Диагностика эмоционально-волевой  и коммуникативной сфер. 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Коррекционная работа педагога-психолога 

с детьми с ЗПР 

Содержание работы  Формы 

коррекционной 

работы  

Периодичность  

Диагностика  Индивидуальные  2 раза в год  

Работа психолого-медико- -

педагогической комиссии  

Индивидуальные  По показаниям  

Социально-коммуникативное развитие  Занятия по 

подгруппам, 

индивидуальные  

По плану  

Психогимнастика  Индивидуальные  Ежедневно  

Развитие мелкой моторики  Индивидуальные  Ежедневно  

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию педагога-психолога 

Индивидуальные  2 раза в неделю  

Работа родителей по заданию педагога-

психолога 

Индивидуально  По показаниям 

3.Организационный раздел 

 3.4. Материально-техническое обеспечение  

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Кабинет психолога 8 4 

 

 Методическое обеспечение программы 

Используемая литература. 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

Вид издания, гриф 
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ния 

1. И.А. 

Пазухина 

Давай поиграем С.-П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2010 

Пособие для 

практических 

работников детских 

садов 

2 Шипицына 

Л. М. 

Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

С-П.:Детство-

Пресс, 2004 

Методическое пособие 

3 Хухлаева О. Практические игры для работы 

с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, 

упражнения, сказки.  

Москва: 

Издательство 

«Генезис», 2020. 

Сборник 

психологических 

процедур (упражнений, 

игр и сказок) 

4 Баряева Л. 

Б., 

Гаврилушки

на О. П. и др.

   

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(электронный вариант) 

СПб.: Издательство 

«СОЮЗ», 2003. 

Программа 

Наглядный материал 
№                                      наименование название 

1.  разрезные предметные картинки разной конфигурации и 

сложности, поделенные на 2, 3,4,6 частей; 

 

2.  наборы карточек с изображением 4 предметов игра «Четвертый лишний»: 

3.  Настольная развивающая игра «Выбери картинку» 

4.  Настольная развивающая игра «Противоположности» 

5.  Настольная развивающая игра «Загадочные  картинки» 

6.  Настольная развивающая игра «Картинка в  картинке» 1 

7.  Настольная развивающая игра «Картинка в картинке»2 

8.  Настольная развивающая игра – готовимся к школе. «Что лишнее?» 

9.  Дидактический материал «Логопедическое лото» 

10.  Звуко-буквенный анализ слова «Узор из звуков» 

11.  Настольная развивающая игра «Дополни картинку» 

12.  Игра с загадками про овощи «Овощное лото» 

13.  Настольная развивающая игра «Семья» 

14.  Развивающий материал «Четвертый лишний» 

15.  Настольная развивающая игра «Логопедический тренажер» 

16.  Умное домино «Составь слово» 

17.  Настольная развивающая игра «Телефон-волшебник» 

18.  Настольная развивающая игра «Морские тайны» 

19.  Настольная развивающая игра «Слоги и  слова» 

20.  Настольная развивающая игра «Домик настроений» 

21.  Настольная развивающая игра «Земля и солнечная система» 

22.  Пазлы большие и маленькие 11 шт.  

23.  Детское лото «Зоопарк» 

24.  Настольная развивающая игра Кубики «Букварь и арифметика» 

25.  Занимательные уроки для малышей: пишем, рисуем, 

фантазируем 

«Трафареты» 

26.  Различные трафареты для развития мелкой моторики  

27.  Поролоновый конструктор 3 шт.  

28.  Пластмассовые конструкторы 3 вида  

29.  Деревянные бусы  

30.  Коробка с шишками и грецкими орехами  

31.  Тренажеры для развития мелкой моторики 3 вида  

32.  Фасоль  

33.  Деревянные счеты 3 шт.  

34.  Прищепки для развития мелкой моторики  
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35.  Тренажерный мячик  

36.  Шнуровка «Пуговица»  

37.  Разные виды шнуровок  

38.  Грамматика в играх и картинках «Домашние птицы» 

39.  Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

40.  Игротека речевых игр «Дорисуй и собери» 
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