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Рабочая программа по развитию обучающихся старшей группы 

разработана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся старшей группы 

обеспечивает коррекционно-развивающую работу с воспитанниками в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Используется парциальная образовательная программа: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Реализуемая программа строится на основном принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

обучающимися.  

Цель: создание условий для полноценного психологического развития 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу у обучающихся.  

2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развивать волевую сферу произвольности и психических процессов, 

саморегуляции. 

4. Развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, 

повышать уверенность в себе. 

5. Развивать интеллектуальную сферу, уровень мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формировать позитивную мотивацию к обучению. 

7. Развивать познавательные и психические процессы: восприятие, 

память, внимание, воображение. 

8. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

их интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

9. Организовать единство подходов к воспитанию и развитию 

обучающихся в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Программа ориентирована на обучающихся старшей группы 

дошкольного возраста. В том числе воспитанников с низким уровнем 



развития психических процессов (выявленных по результатам диагностики 

на начало года) и на обучающихся нуждающихся в психологическом 

сопровождении (по запросу родителей (законных представителей) и 

воспитателя группы). Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями направлены на развитие и 

поддержку способностей в соответствии с возможностями воспитанника. 

Занятия строятся на оценке достижений обучающегося и определения зоны 

ближайшего развития. Для работы с обучающимися создана развивающая 

предметно-пространственная среда, стимулирующая развитие 

самостоятельности, инициативы и активности каждого обучающегося.  

Педагог-психолог ориентирует родителей (законных представителей) 

на создание условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на занятиях и 

реализации их в повседневной жизни. По взаимодействию с родителями 

(законными представителями) ведется просветительская работа с 

использованием разнообразных форм: индивидуальные консультации, 

родительские собрания, памятки, рекомендации, детско-родительские клубы 

«Наш малыш» и «Непоседы», информационные листы на информационных 

стендах в соответствии с годовым планом. 

 


