
 

 

Аннотация к рабочей программе по формированию фонетико-

фонематической стороны речи детей раннего и дошкольного 
возраста «Слушать, слышать, говорить» 

По данным современных исследователей количество детей, поступающих в 
школу с речевыми нарушениями, растет год от года.  

Речь маленьких детей в период ее формирования всегда отличается 
недостатками звукопроизношения, вызванными недостаточным развитием 
органов артикуляционного аппарата (языка, губ, мягкого неба, нижней 
челюсти) и речевого или фонематического слуха (способности воспринимать 
на слух, узнавать и точно дифференцировать все звуки речи).  

Отсутствие должного внимания со стороны педагогов и родителей к 
проблеме воспитания звуковой культуры речи часто приводит в движение 
механизм появления стойкого и сложного дефекта. При произнесении звуков 
должны возникать кинестетические ощущения (основной «базальный 
компонент» формирования второй сигнальной системы), играющие 
решающую роль в формировании фонематического восприятия. Нарушение 
последнего приводит к тому, что словарь ребенка не пополняется словами, в 
состав которых входят трудноразличимые звуки; возникают трудности в 
овладении грамматическими категориями языка (многие предлоги и 
окончания слов остаются для ребенка «неуловимыми»). В дальнейшем малыш 
начинает значительно отставать от возрастной нормы речевого развития. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации задача формирования фонетико-

фонематической стороны речи детей – одна из первоочередных в 
образовательной области «Речевое развитие». При решении данной задачи 
необходим комплексный подход, а также интеграция всех образовательных 
областей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования в адекватных возрасту воспитанников формах 
работы. 

В связи с этим возникла необходимость составление рабочей программы по 
формированию фонетико-фонематической стороны речи раннего и 
дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Цель реализации программы: формирование звукопроизношения в 
единстве процессов восприятия и воспроизведения. 

Задачи: 
1. Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать 
фонематический слух (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Формировать навыки звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова). 

3. Развивать коммуникативно-познавательные процессы, воспитывать 
успешность в общении. 



 

 

Содержательный раздел представляет содержание Программы, 
обеспечивающее формирование фонетико-фонематической стороны речи 
детей раннего и дошкольного возраста в процессе непосредственно 
образовательной деятельности и  вне организованной деятельности. Также в 
данном разделе представлен материал по проведению педагогической 
диагностики уровня развития фонетико-фонематической стороны речи детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы. 

Срок реализации Программы - до 5 лет. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 
«Коррекционно-образовательная работа в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР»  
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом – нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так 
и лексико-грамматическую системы языка. Речевой статус детей 
характеризуют 2 уровня: от отсутствия общеупотребительной речи до 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетического недоразвития. 

Данная программа разработана с учетом целей и задач основной  
образовательной программы дошкольного образования, потребностей и  
возможностей воспитанников ДОУ. В ней определены коррекционные задачи, 
основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.  
Программа предназначена для обучения детей 5-7 лет с ОНР 2 года 

обучения.  
Концептуальный подход к проблеме преодоления системного недоразвития 

речи предполагает: 
 Построение программы на базовых принципах системности, 

комплексности, наглядности, доступности, сознательности, 
индивидуального подхода, учета симптоматики нарушения и структуры 
речевого дефекта, онтогенетического и этиопатологического принципов; 

  Комплексное планирование и реализацию логопедической работы; 
 Четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня; 
 Координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и родителей; 



 

 

  Построение режима дня и расписание занятий с учетом возрастных, 
речевых, индивидуальных особенностей детей, коррекционно-

развивающих задач обучения. 
Цель коррекционной работы реализация комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи воспитанникам по компенсации 
первичных нарушений и пропедевтике производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов их социально-психологической адаптации.  
Задачи коррекционной работы: 

1 Определить особые образовательные потребности детей с тяжелыми 
нарушениями речи и оказать им специализированную 
квалифицированную помощь в освоении Программы. 

2 Разработать и реализовать индивидуально-ориентированное 
перспективное планирование для обучения детей с  ОВЗ.  

3 Создать определенные специальные условия для получения дошкольного 
образования детей с ОВЗ, развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных потребностей. 

4 Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 
грамматически и фонетически правильно оформленной речью, 
коммуникативными навыками и элементами грамоты, с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных речевых 
возможностей. 

Коррекционно-развивающие сопровождение образовательного процесса –
целостная система взаимодействия его участников (ребенка, учителя-

логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей 
администрации), учитывающая индивидуальные особенности воспитанников, 
возможности образовательной среды, обеспечивающая своевременную 
профилактику и коррекцию речевых нарушений. Учитель-логопед 
рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно-

развивающего сопровождения. 

Срок реализации рабочей программы - до 2 лет. 
Рабочая программа учителя-логопеда рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 01.09.2021) и утверждена приказом 
заведующей МБДОУ (приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

Аннотация к рабочим программам учителя-логопеда 
«Коррекционно-образовательная работа с детьми в условиях 

дошкольного логопункта» для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет 

В дошкольных образовательных учреждениях возросло количество детей с 
нарушениями речи, поэтому возникла необходимость введения 
логопедических  пунктов при МБДОУ и составление рабочих  программ по 
коррекции нарушений.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 
риска, так как их физиологические и психические особенности  затрудняют  в 
дальнейшем успешное  овладение ими  учебным материалом в школе.  



 

 

Дошкольники   с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 
должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  
детей. 

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к 
условиям работы на логопедическом пункте в дошкольном образовательном 
учреждении. 

Рабочая программа  позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в 
школу, помочь дошкольникам  в преодолении трудностей, которые являются 
причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Рабочая  программа сообразуется с основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска № 120, и представляет 
коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает:  

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 
  интенсивное развитие фонематического восприятия; 
 формирование  лексико-грамматических категорий языка;  
 развитие связной речи,  

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого 
и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 
дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

   Цель программы: устранение речевых недостатков и совершенствование 
речи у детей старшего и подготовительного дошкольного возраста в условиях 
логопедического пункта ОУ. 

 В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 
следующие задачи:  

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников. 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования 
посредством синхронного выравнивания речевого и психофизического 
развития детей. 

3. Формирование речеязыковой и социально-коммуникативной 
компетенций у дошкольников для обеспечения преемственности со 
следующей ступенью системы образования. 

Коррекционно-развивающие сопровождение образовательного процесса –
целостная система взаимодействия его участников (ребенка, учителя-

логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей 
администрации), учитывающая индивидуальные особенности воспитанников, 
возможности образовательной среды, обеспечивающая своевременную 
профилактику и коррекцию речевых нарушений. Учитель-логопед 
рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно-

развивающего сопровождения. 

Сроки реализации рабочих программ – 1 год. 



 

 

Рабочие программы учителя-логопеда рассмотрены на заседании 
педагогического совета (протокол № 1 от 01.09.2021) и утверждены приказом 
заведующей МБДОУ (приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

 

Аннотация к рабочей программе музыкальных руководителей 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на 
основе основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ г. Мурманска  № 120. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 
особенностям детей. Программа  включает в себя следующие разделы: 
- «Слушание»; 
- «Пение»; 
- «Музыкально-ритмические движения»; 
- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов детской деятельности. 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  
Задачи:  
 развитие  музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей. 

Основные принципы построения программы: 
 принцип развивающего обучения,  
 принцип культуросообразности,  
 принцип преемственности ступеней образования,  
 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: непосредственная образовательная деятельность 
(индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, праздники, 
досуги. 

Формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные 
консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, праздники, 
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 
совместное планирование. 

Формы работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские 
собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, развлечения, праздники. 

Мониторинг освоения программы осуществляется 2 раза в год: сентябрь, 
май. 



 

 

Срок реализации рабочей программы - до 5 лет. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора  
по физической культуре 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 120, в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного 
возраста. 

Рабочая программа реализует образовательную область «Физическое 
развитие» с детьми от 3 лет до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 
МБДОУ г. Мурманска № 120. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей физического и 
индивидуального развития детей дошкольного возраста педагог создает 
индивидуальную педагогическую модель образования.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

НОД построена по общепринятой структуре и включает обучение основным 
видам движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными 
предметами и подвижные игры. 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: формирование у 
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Основные принципы построения программы: 

 вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния 
здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей физического 
развития детей с материально-технической оснащенностью 
образовательного процесса (физкультурный зал, прогулочные участки со 
спортивным оборудованием, спортивная площадка); 

 системность в отборе содержания образовательного материала; 
 интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 
 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания 
работы по физической культуре; 



 

 

 деятельный подход  к организации работы по физической культуре с 
включением ее в разнообразные виды и формы организации детской 
деятельности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
освоения двигательных умений и навыков в организованных 
физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями;  

 открытость образовательной программы по физической культуре для 
родителей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется 2 раза в год: сентябрь, 
май. Содержание, которого включает в себя нормативы, разработанные в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей 
программой. 

Срок реализации рабочей программы - до 4 лет. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

  

Аннотации к рабочим программам педагога-психолога. 
 

Программа по адаптации детей раннего возраста  
к условиям дошкольного учреждения  

Поступление ребенка в детский сад - важный этап в его жизни. Он 
сопровождается изменением привычной для ребенка обстановки, режима дня, 
разлукой с мамой. Это вызывает необходимость приспособления к новым 
условиям жизни, т.е. адаптации. 

Проблема адаптации ребенка к ДОУ традиционно рассматривается с 
психологической и педагогической точек зрения и в то же время на 
сегодняшний день является недостаточно разработанной.  

Работа по программе строится, прежде всего, как профилактическая. Общая 
цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование  у него 
нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм 
удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя.  

Основные задачи:  

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 
адаптации к детскому саду. 

2. Снятие эмоционально и мышечного напряжения. 
3. Развитие навыков взаимодействия друг с другом. 

Работа по программе строится в три этапа 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы в группе в 
виде, допускающем их экспертную проверку. В качестве результатов следует 
рассматривать следующие достижения: - избирательность реагирования на 



 

 

стимулы окружающей среды, первые интересы и предпочтения; - активность 
восприятия, активное подражание, особое отношение ко взрослому: 
послушание, стремление выполнять требования для получения 
положительной педагогической оценки.  

Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребенка к ДОУ 
проводится с помощью следующих методов: анкетирование родителей 
(приложение), наблюдение, беседа с родителями.  

Срок реализации рабочей программы – до 2-х лет. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

 

Программа  по развитию эмоциональной сферы детей среднего 

 дошкольного возраста «Давай познакомимся» 

 Не  каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих 
переживаний, а для ребенка эта задача является еще более трудной. Дети не 
всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им 
осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере 
расширения их связей с окружающим миром. Маленькие дети часто находятся 
в «плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что 
приводит к импульсивности поведения, осложнениям в общении со 
сверстниками и взрослыми.  

Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста характеризуется 
незрелостью, поэтому в различных ситуация у них могут возникнуть 
неадекватные эмоциональные реакции, поведенческие нарушения, которые 
являются следствием снижения самооценки, переживания чувств обиды, 
тревоги. 

Основная цель программы  -  развитие эмоционально-волевой сферы у 
дошкольников.  

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи:  
1. Познакомить детей с основными эмоциями. 
2. Способствовать осознанию собственных эмоций. 
3. Формировать умение понимать эмоции других людей. 
4. Развивать способность выражать свои эмоции вербально и невербально. 
5. Формировать умение выражаться свои негативные эмоции социально 

приемлемыми способами. 
6. Развитие рефлексии. 
7. Формирование адекватной самооценки у детей. 
8. Обучение детей способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 
9.    Создание условий для творчества и самовыражения дошкольников. 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет и включает 13 занятий.  



 

 

Занятия по данной программе могут быть рекомендованы детям с незрелой  
эмоционально-волевой сферой. Противопоказана детям аутичным, 
гиперактивным, с выраженными чертами агрессивности и враждебности. С 
такими детьми сначала необходимо провести индивидуальную работу. 

Психологические занятия по данной программе повышают 
коммуникативную компетентность детей, происходят изменения в 
эмоциональной сфере ребенка, меняются их взгляды на мир и отношения с 
окружающими, развивается способность сознавать и контролировать свои 
эмоции. В ходе изучения различных эмоций, дети преодолевают барьеры в 
общении, начинают лучше понимать других и себя, освобождаются от 
психоэмоционального напряжения. 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы в группе в 
виде, допускающем их экспертную проверку. Психологические занятия по 
данной программе повышают коммуникативную компетентность детей, 
происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка, меняются их взгляды 
на мир и отношения с окружающими, развивается способность сознавать и 
контролировать свои эмоции. В ходе изучения различных эмоций, дети 
преодолевают барьеры в общении, начинают лучше понимать других и себя, 
освобождаются от психоэмоционального напряжения, создаются 
благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

Программа эмоционально-личностного развития детей старшего 
дошкольного возраста 

составлена на основе программы Котовой Е.В.  «В мире друзей»  

В условиях ДОУ у ребенка есть уникальная возможность на основе оценок 
окружающих, переживаний, собственного опыта, успеха и неудач в 
деятельности и общении со сверстниками построить свой образ, структуру 
«Я». Этот процесс сопровождается отделением себя и своей деятельности от 
взрослого и детей.  

Программ теоретически базируется на подходе Е.Л. Яковлевой к развитию 
творческого потенциала личности, понимаемого как развитие уникальности. 

Данная программа направлена на сохранение эмоционального здоровья, 
коррекцию эмоционально-личностных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни 
ребенка, придавая им окраску и выразительность. На этом возрастном этапе 



 

 

реакции ребенка достаточно импульсивны, выражение эмоций носит 
непосредственный характер. В пятилетнем возрасте ребенок пытается заявить 
о себе, самоутвердиться и делает это не всегда приемлемыми способами. Дети 
повышенно конфликтны, им трудно войти в контакт со сверстниками, 
организовать совместную деятельность. Они демонстративны, обидчивы, 
грубы, застенчивы, чрезмерно активны или, наоборот, пассивны, крикливы, 
плаксивы. Как правило, эти дети составляют группу риска, с ними проводится 
психологическая работа по развитию коммуникативных навыков, умения 
децентрироваться в общении, развитию положительного самоотношения, 
коррекция эмоциональных зажимов, профилактике неадекватного поведения. 

Программа ставит целью развитие личностного потенциала детей, их 
индивидуальности, самосознания, сасморегуляции. 

Основные задачи программы: 
1. Создание условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных 

состояний, чувств. 
2. Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, какие 

есть. 
3. Развитие навыков совместной деятельности, общения, эмпатии. 

 Работа проводится в форме коррекционно-развивающих занятий по 
подгруппам. Всего 26 занятий. Используется время, когда дети в хорошем 
настроении, не перевозбуждены, не утомлены, лучше всего после дневного 
сна. Длительность занятия не превышает 30 мин. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. Последовательность тем и этапов может варьироваться в зависимости 
от особенностей детей. 

Занятия в программе разделены на два блока, каждый имеет свои цели и 
задачи. 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы в группе в 
виде, допускающем их экспертную проверку. Психологические занятия по 
данной программе повышают коммуникативную компетентность детей, 
происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка, меняются их взгляды 
на мир и отношения с окружающими, развивается способность сознавать и 
контролировать свои эмоции, прислушиваться и свободно выражать свои 
ощущения. Дети осознают собственную ценность, лучше управляют своим 
телом, осознают отношения в семье, испытывают  чувство взаимосвязи с 
родными.  

Перед началом цикла занятий необходимо провести диагностическое 
обследование детей. В качестве диагностического материала могут быть 
использованы: методика Кучеровой Е.В. (Диагностика эмоционального 
самочувствия ребенка в ДОУ), проективные рисуночные тесты - «Рисунок 
семьи», тест «ДОМ. ДЕРЕВО. ЧЕЛОВЕК», методика Хухлаевой Л. «Лесенка» 
(изучаемый параметр – самооценка), методика «Два дома» (изучаемый 
параметр – статус в группе), проективная игра «Почта» (модификация теста Е. 
Антони и Е. Бине). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 



 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

 

Программа «Скоро в школу» 

по профилактике школьной дезадаптации детей подготовительных групп  
Основываясь на результатах современных исследований, можно установить 

сильную зависимость между нарушением психического здоровья и учебной 
успешности детей. К моменту поступления в школу ребенок должен иметь 
представление о том, что его ждет, каким образом происходит обучение. И 
самое главное, у него должно быть желание учиться.  

Учеными Л. И. Божович выделяется такое новообразование как 
«внутренняя позиция школьника», Д.Б.Элькониным - умение ориентироваться 
на систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции 
взрослых, работать по образцу, А. В. Запорожец отмечает, что 
психологическая готовность складывается из определенного уровня развития 
мыслительной деятельности и познавательных процессов, способности к 
произвольной регуляции поведения, а также определенной социальной 
позиции ребенка.  

Многочисленные опросы старших дошкольников и наблюдения за их 
играми свидетельствуют о стремлении пойти в школу, но детей привлекает 
лишь внешняя сторона школьной жизни. Атрибуты школьной жизни, желание 
сменить обстановку кажутся им заманчивыми, но это не может быть главным. 
Если ребенок не готов к новому социуму, то даже при наличии необходимого 
запаса умений и навыков ему будет трудно. Часто детям сложно 
проанализировать свои переживания и свое отношение к школьному 
обучению. 

Для профилактики тревожности важно заранее готовить детей к подобным 
событиям, обсуждать с ними возможные затруднения, обучать 
конструктивным способам решения возникающих проблем. 

Наиболее эффективно решить проблему дезадаптации к школьному 
обучению можно путем проведения профилактической работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Основные цели занятий: 
 ввести ребенка в школьную жизнь через сказку;  
 помочь ребенку выстроить модель возможных отношений с учителем, 

одноклассниками в новой жизненной ситуации;  
 опробовать в безопасной форме разные варианты поведения в значимых для 

детей ситуациях общения. 
 Основные задачи занятий: 

 формирование положительного отношения к школе;  
 тренировка положительной школьной учебной мотивации;  
 предупреждение и снятие страха перед школой;  



 

 

 создание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции 
«школьника».  
Формирование осознанного отношения к школе определяется способом 

подачи информации о ней. Важно, чтобы сообщаемые детям сведения были не 
только поняты, но и прочувствованы ими. С этой целью в занятия включаются 
беседы о школе, экспрессивные этюды.  

В   основу программы положены «Коррекционные сказки М. А. 
Панфиловой «Лесная школа». Через сказки происходит знакомство со 
школьными атрибутами, правилами поведения, ролью учителя в школе. 
Ребенок учится взаимодействовать с другими детьми, уступать в одних 
обстоятельствах, и не уступать в других. Так же в программу включены игры 
и упражнения, способствующие адаптации к новым условиям жизни ребенка.   

Занятия проводятся один раз в неделю. Их длительность – 30–35 мин. В 
группе не более 6 детей. Всего 15 занятий. 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы в группе в 
виде, допускающем их экспертную проверку. Психологические занятия по 
данной программе повышают коммуникативную компетентность детей, 
формируют положительное отношение к школе, снижают страх перед школой, 
формируют внутреннюю позицию школьника.  

Перед началом цикла занятий необходимо провести диагностическое 
обследование детей. В качестве диагностического материала могут быть 
использованы: ознакомительная беседа; методика «Беседа о школе» (автор 
Т.А. Нежнова); методика «Определение мотивов учения» (автор М.Р. 
Гинзбург); беседа «Готов ли ребенок к школе» (определение школьной 
зрелости). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 

 

Программа по снижению агрессии  

у детей старшего дошкольного возраста 

Повышенная агрессивность  детей дошкольного возраста является одной из 

наиболее частых проблем в детском коллективе. Те или иные формы агрессии 

характерны для большинства дошкольников. Практически все дети ссорятся, 
дерутся, обзываются и пр. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти 

непосредственные проявления детской агрессивности уходят, уступают место 

более спокойным формам поведения.   Однако  у определённой категории 

детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается,  трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге 

снижается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности 

полноценного общения, деформируется его личностное развитие. 
Агрессивный ребёнок приносит массу проблем не только окружающим 

(нанесение физического и психического ущерба), но и самому себе.      



 

 

Основным направлением работы с дошкольниками является  социализация 

агрессии, то есть научение ребенка контролю собственных действий. 
Цель программы:  формирование навыков позитивного межличностного 

общения, саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
1.) Снизить эмоциональное напряжение во взаимодействии между детьми. 

2.)  Гармонизировать уровень базальной эмоциональной регуляции путем 

обучения способам регуляции эмоциональных состояний. 
3.)  Обучить приемлемым формам выражения гнева агрессивных детей, 
техникам контроля над негативными эмоциональными состояниями. 
4.) Развивать адекватный уровень самооценки и самоконтроля. 
5.) Формировать коммуникативные навыки в среде сверстников, развивать 
эмпатию, способность детей к сопереживанию. 
6.) Снизить уровень детской агрессивности. 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы в группе в виде, 
допускающем их экспертную проверку. Психологические занятия по данной 
программе повышают коммуникативную компетентность детей, развивается 
способность сознавать и контролировать свои эмоции, прислушиваться и 
свободно выражать свои ощущения, снижается уровень агрессивности. 

Перед началом цикла занятий необходимо провести первичное 
диагностическое обследование детей (см. диагностический инструментарий), 
также проводится промежуточная диагностика и итоговая в конце занятий.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.21) и утверждена приказом заведующей МБДОУ 

(приказ № 135 (ОД) от 01.09.2021). 
 

 


