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Аннотации к рабочим программам, дисциплинам  

МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» 

1. Рабочая программа психологического сопровождения формирования 

психологической готовности старших дошкольников к школе 

Программа разработана для детей подготовительной группы – 6-8 лет, срок реализации 

программы 1 год. 

Цель программы - формирование психологической готовности к школе у детей 

подготовительной группы детского сада. 

Задачи программы:  

1. Способствовать развитию личностной готовности детей к школьному обучению. 

2. Способствовать развитию интеллектуальной готовности детей к школе. 

3. Способствовать развитию волевого компонента готовности к обучению в школе. 

Формы работы с детьми: 

1. Групповые занятия. 

2. Индивидуальные занятия. 

Направления деятельности. 

1. Работа с детьми. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с педагогами. 

Основное содержание работы. 

Работа с детьми предполагает коррекционно-развивающий блок. 

Работа с родителями – диагностический, просветительский и развивающий блоки.  

Работа с педагогами - просветительский и развивающий блоки. 

Психологическое занятие с дошкольниками состоит из трёх этапов: 

Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, задействуя все 

репрезентативные системы, обсуждают её, проигрывают. 

Второй этап (развивающий). С помощью специально подобранных игр и упражнений 

развивается интеллектуальная сфера  ребёнка. Акцент делается на развитии познавательных 

психических процессов – восприятии, мышлении, речи, памяти, внимания, воображении. 

Формируется произвольность. 

Третий этап (эмоционально-эстетический). Предусматривает смысловую 

законченность (начало и конец занятия должны быть взаимосвязаны); применение 

нетрадиционных форм организации обучения, где дети могут проиграть те или иные 

ситуации, предложенные взрослым, высказывать свободно свои мысли и чувства. 

Программа состоит из 32 занятий, которые проводятся в течение всего учебного года с 

периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 30 минут. 

Содержание программного материала можно использовать в групповых и 

индивидуальных занятиях с детьми. 

 

2. Рабочая программа психологического сопровождения детей раннего возраста 

Программа разработана для детей группы раннего возраста – 2-3 года, срок реализации 

программы 1 год. 

Цель программы - снижение напряженности периода адаптации; оказание помощи в 

привыкании к новой обстановке, формирование навыка общения с незнакомыми детьми; 

оказание коррекционной помощи малышам в социальной адаптации. 

 

Задачи программы: 



1. Снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

2. Снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию. 

3. Создать  условия  для обеспечения эмоционального  комфорта, чувства 

защищенности в группе. 

4. Создать  условия для освоения детьми пространства своей группы как предпосылки 

освоения пространства всего детского сада. 

5. Создать условия для оптимальной социализации, т.е. взаимоотношений и 

взаимодействий с социально значимым окружением. 

  6. Развивать коммуникативные навыки, создать благоприятные условия для 

знакомства детей друг с другом, предпосылки для групповой сплоченности. 

7. Развивать игровые навыки, произвольное поведение.  

Занятия по данной программе проводятся с детьми раннего возраста в период 

адаптации к дошкольному учреждению.  

Программа включает 13 занятий продолжительностью 10-12 минут, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю. Оптимальное количество детей в группе 6-8 человек. Каждое 

занятие повторяется 3-4 раза, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения 

воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью. 

В качестве входящей и исходящей диагностики для исследования эффективности  

проведенных занятий можно использовать лист адаптации ребенка, наблюдения психолога, 

воспитателей. 

Структура занятий 

I. Ритуал приветствия. Упражнение «Паровозик». 

II. Разминка (активизация психических процессов, эмоционального и психического 

состояния детей). 

III. Основное содержание занятий. 

- игры с правилами, словесные, ролевые, подвижные, развивающие; 

- разыгрывание этюдов; 

- рисование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры с предметами-заместителями; 

- игры с куклами; 

- релаксационные упражнения. 

IV. Ритуал прощания. Упражнение «Паровозик». 

 

3. Рабочая программа коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими общие недоразвития речи III – IV уровня речевого развития. 

 Программа разработана, на основе коррекционной программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи». 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (старший 

дошкольный возраст) с фонетико-фонематическими нарушениями речи и рассчитана на один 

год обучения. 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизирование слухопроизносительного умения и навыка в различных ситуациях, а также 

развитие связной речи. 

 В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 выявить и своевременно предупредить речевые нарушения; 

 устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развить фонематический слух (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 



 развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнить, расширить и обогатить лексическую сторону речи; сформировать 

грамматический строй речи;  

 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

   использовать  разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 соблюдать в работе детского сада, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивать отсутствие 

давления предметного обучения. 

Формы работы с воспитанниками 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется на основе 

диагностики и предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный и итоговый. В речевой карте 

воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения 

воспитанника учителем-логопедом. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится обследование 

детской речи в средних группах, задача которого состоит в выявлении возможных 

затруднений в развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

     Взаимодействие с педагогами 
     Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов ДОУ.  

     Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

    Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает создание следующих условий: 

- организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, находящиеся в 

основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу содержания 

речи; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, 

противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

   Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно 

повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

   Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

   - создать единое коррекционно-развивающее пространство; 

   - формировать у родителей представления об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

   - освоить родителями эффективные приемы взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

 

4. Рабочая программа коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими фонетико-фонематические нарушения речи 



Программа разработана, на основе коррекционной программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-8 лет с общим недоразвитием 

речи». 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (старший 

дошкольный возраст) с фонетико-фонематическими нарушениями речи и рассчитана на один 

год обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Цель программы  коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

- Развивать артикуляция и мелкую моторику, просодических компонентов; 

- Развивать речевое дыхание; 

- Постановка звуков и ввод их в речь; 

-Развивать и совершенствовать фонематические процессы: анализ, синтез, восприятия и 

представлений; 

- Создать предпосылки (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта; 

- Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания 

в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

Формы работы с воспитанниками 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется на основе 

диагностики и предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный и итоговый. В речевой карте 

воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения 

воспитанника учителем-логопедом. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится обследование 

детской речи в средних группах, задача которого состоит в выявлении возможных 

затруднений в развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

     Взаимодействие с педагогами 
     Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов ДОУ.  

     Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

    Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает создание следующих условий: 

- организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, находящиеся в 

основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу содержания 

речи; 



- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, 

противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

   Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно 

повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

   Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

   - создать единое коррекционно-развивающее пространство; 

   - формировать у родителей представления об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

   - освоить родителями эффективные приемы взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 
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