
Аннотация к рабочим программам педагогов ДОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам воспитателей ДОУ. 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности 

педагогов.  

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагоги создают индивидуальные педагогические модели образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Ведущими целями рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

           

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно–эстетическое, физическое развитие.  

Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии соследующими 

нормативными и нормативно - методическими документами:  



1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РоссийскойФедерации».  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г.»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 №08-249. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

11.Методические рекомендации по реализации полномочий 

органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140.  

12. Письмо Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.  

13. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка  детского сада № 150 «Юбилейный» г. 

Брянска.  



14. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2016 г.)  

15. Положение о Рабочей программе МБДОУ детского сада №150 

«Юбилейный» г. Брянска.  

      А также в соответствии с климатическими условиями центрального 

региона и национальными традициями Брянщины, с учетом запросов 

родителей воспитанников детского сада.  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов:  

Целевой раздел:  

Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

Содержательный раздел: комплексно – тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, 

взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим.  

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, 

режим дня, расписание НОД, перечень методических пособий. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в вариативной части 

программы через проектную деятельность.  

Через все рабочие программы учреждения проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило в полном 

объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и 

мониторинговые (диагностические) исследования также проходят в 

соответствии с утвержденным единым графиком. За качеством реализации 

рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

      Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства.   Рабочая программа разработана на основе: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; Образовательной программы МБДОУ детский сад № 150 

«Юбилейный» в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Описывает курс подготовки по художественно-

эстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов 

с детьми. Составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями.  

Задачами рабочей программы являются: 

 Общее музыкальное развитие.  

Формирование активного восприятия музыки через систему игровых 

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности.  

Принципы программы музыкального воспитания:  

соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 учет принципа интеграции образовательных областей.  

соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса 

 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

 Рабочая программа разработана в соответствии: 

- С законом «Об образования в РФ» 29 декабря 2012 г,  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013г),  

- Требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

- Уставом МБДОУ детский сад № 150 «Юбилейный», образовательной 

программы ДОУ.  

      

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования.  

     Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

      Цель программы – определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

-предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

-оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

-повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  



-обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. 

  

Рекомендовано Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования»  

Авторы программ: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова, А. В. Лагутина  

Автор-составитель сборника: доктор педагогических наук, профессор Г. В. 

Чиркина  

Учебное издание: Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. 

     Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи представляют комплект современных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учитывающий 

потребности всех типов логопедических групп системы дошкольных 

образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. В содержании 

логопедических программ учтены общие я специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. В программах реализованы в соответствии с 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи.  

  В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития 



речи, заикания и нарушения речевого развития, осложненного двуязычием. 

Каждую программу сопровождает пояснительная записка и приложение, 

которое дано в конце сборника.  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей» предназначена для 

дошкольников старшей и подготовительной группы.  

     Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе» 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время 

отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой 

памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в 

звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые 

ощущения помогает решить две задачи — нормализовать процесс фонемо 

образования и подготовить детей к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию 

дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение.  

      Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной 

группе» внимание специалистов также акцентируется на отклонениях в 

развитии фонематического восприятия дошкольников и недостатках 

произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны 

овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть 

полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе.  

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с 

учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического 

периода, направленного на воспитание правильного произношения в 

сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, 

который предшествует овладению детьми элементарными навыками письма 

и чтения. Выделен также период формирования элементарных навыков 

письма и чтения, органически связанный с процессом нормализации 

звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение 

звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения).  



    Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. Ядром программы является работа, направленная на осознание 

детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: 

текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст 

надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания.  

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе 

тщательного изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, 

выделения ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения при 

разных речевых аномалиях. Авторами программы являются: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина.  

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической 

работы в средней, старшей и подготовительной группах детского сада. В 

пояснительной записке данной программы приводятся характеристики детей, 

раскрывается организация коррекционно-развивающего процесса, 

рекомендуется речевой материал. В программах представлены результаты 

многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном 

содружестве с логопедами-практиками. Данная программа содержит четыре 

части:  

- «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. 

В. Филичева, Т. В, Туманова.  

- «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

- «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

- «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу 

утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и 



расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и Индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно- развивающих задач.  

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — 

петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 

словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям(«пака ди» 

— собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двухтрех-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза(«дять» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать,«тяти» — мячик); фрагментов 



слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, 

«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босѐ» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («коко», «бах», «му»,«ав») и т. п. Организация 

коррекционно - развивающей работы с детьми (I уровеньразвития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. Учитывая 

структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня 

и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные условия для 

сохранения и развития здоровья дошкольников.  

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. Содержание каждого занятия включает несколько направлений 

работы: 

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности;  

 развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «воизй 

асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лѐт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный 

петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а 

той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, вчастности 



словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл»— налил, полил, 

вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй»— стул, сиденье, спинка; «мис- ка» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных ипричинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — 

холодильник. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II 

уровень речевого развития) Задачи и содержание коррекционно-

развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем планируются с учетом 

результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. Логопедические занятия в средней группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая 

неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 



нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае 

степень усвоения учебного материала будет недостаточной.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельностина подгрупповых занятиях. На индивидуальных занятиях 

проводится работа по: 1. активизации и выработке дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата;  

2. подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3. постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). 

 В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть 

меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие понимания речи;  

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию:  

1. словарного запаса;  

2. грамматически правильной речи;  

3. связной речи;  

4.звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики;, Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 



Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — 

взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезйт под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, 

«пйсит ламастел, касит лучком»— пишет фломастером, красит ручкой, 

«лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью 

речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» —«ключит свет» 

«виноградник» — «он садит», «печник» — «пѐ-чка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», 

вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который 

умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — 

палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл 

— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звукослоговой структуры производного слова («свинцовый 

— свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 



слова корня и аффикса («гороховый —горохвый, «меховой — мѐхный» и т. 

п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки, «мебель» 

— «разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей —

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 



персеверации(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации 

(«астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), 

перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, 

«ты-раѐа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи)  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

1. понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2. произносительной стороны речи;  

3. самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

   На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. Предусматриваются 

следующие виды занятий по формированию:  

 связной речи;  

 словарного запаса, грамматического строя;  

 произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения.  

Задачи  воспитателя:  

 В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 



воспитания и обучения («Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой),; а также решения 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений  в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. Компенсация речевого недоразвития ребенка, 

его социальна я адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены программой массового детского сада. В процессе овладения 

этими видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления. Особое 

внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям.  

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных 

и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Воспитатель 

должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения.  



 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем:  

1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

2. развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В 

задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае необходимое воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и предложить 

ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, дли этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать! речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление».  

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 



понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному 

реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на 

изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть 

обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные 

формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить логопеду. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи 

имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной 

логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать 

сам, а что может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного 

языка, совершенствования  формируемых на логопедических занятиях 

речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует 

умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. В процессе 

воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают 

названия посуды, одежды, постельных принадлежностей» игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым 

навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения.   



Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей в которой закрепляются 

словесные   выражения относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При 

изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети 

должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений. 

 В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб —грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 



ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая 

размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 

отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое 

широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в 

обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, 

справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. 

п.)- Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений 

в активный словарь детей включаются слова понятия: сначала, потом, до, 

послед раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности. 

 Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к средней группе. Характер организации учебной 

деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

Физическая культура. 

 Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность 

в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, 

овладение тонко координированными и специализированными движениями 

рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного 



обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо 

устранить нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические 

движения. Обращается специальное внимание на особенности 

психомоторного развития детей, которые должны учитываться в процессе 

занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, а динамичности). Среди детей с общим 

недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, 

малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Обще корригирующие упражнения Коррекция особенностей моторного 

развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание 

серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками);  

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

 тренировать захват мячей различного диаметра;  

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

 воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть);  

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;  



 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца;  

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов.       

 

    Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за   четкостью и ритмичностью выполнения, не 

допускать содружественных движений и нарушения пространственной 

ориентации.  

 

Графические навыки Овладение графическими навыками — 

обязательный элемент готовности к обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 

3 минуты. Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно 

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно 

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. Для систематической тренировки графомоторных 

навыков необходимо использовать задания, рекомендованные 

Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время 

выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда.  

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно 

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, 

мокрый — сухой и др.). При осуществлении тех или иных видов 

деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую 

пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко 

надеть, в какой последовательности   это делать; дать детям представление о 



понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в 

активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, 

уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных 

воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы 

с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и 

закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, 

столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, 

чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за 

— из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, 

сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.  Дети 

должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду.  

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В 

процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается 

поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине.  

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 



 Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. При формировании у детей навыков экологически 

грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий 

и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 

жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

инструктора   по физической культуре. 

 
Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», «Физкультурно-

оздоровительная работа» под ред. Васильевой М.А, они не противоречат с 

задачами основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 



• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014№ 08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка   детского сада № 150 «Юбилейный» г. 

Брянска. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Цели и задачи реализации Программы 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 



- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы к формированию Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в ко ллективе, активности ребенка 

и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- 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; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 Основные подходы к формированию Программы: 

-Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 



-Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

-Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми 

и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных вид ов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка 

(у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 



Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно 

учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования 

(к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются 

по тексту соответствующего до кумента. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в 

каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

2 младшая группа 

• Умение ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное взрослым 

направление; выполнять задания взрослого: остановиться, присесть, 

повернуться. 

• Умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп 

бега в соответствии с указанием взрослого. 

• Умение сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая через предметы. 

• Умение ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

• Умение энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

• Умение катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

• Умение выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 



Средняя группа 

• Умение ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 

руками. 

• Умение принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• Умение ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать 

правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти 

раз подряд. 

• Умение выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Умение скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Умение ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

• Умение ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

сторону. 

• Умение придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполнять движения. 

• Умение выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа 

• Умение ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Умение лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

• Умение прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

• Умение метать предметы правой и левой рукой на расстояние 33-34 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), 

владеть школой мяча. 

• Умение выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Умение перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

• Знания исходного положения, последовательности выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимания их оздоровительного значения. 



• Умение скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

• Умение ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

• Участие в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

• Умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

придумывать с помощью взрослого игры на заданные сюжеты. 

• Развитие творчества в двигательной деятельности, формирование умения 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

 

Подготовительная группа 
• Умение выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Умение прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

• Умение перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой 

мяча. 

• Умение перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Умение выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Умение сохранять правильную осанку. 

• Умение ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

• Активное участие в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Умение проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Физическая культура 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

- Приучать действовать совместно. 



- Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

- Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

- Закреплять умение ползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить кататься на санках. 

- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Подвижные игры: 

- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. 

- Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. 

- Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

- Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 



- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

- В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

- Учить прыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб- 

кость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развиватьу детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

Подвижные игры: 

- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 



одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарьк занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры: 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурногоинвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 



- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры: 

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

   Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы работы: 

- НОД; 

- Утренняя гимнастика; 

- Игра; 

- Беседа; 

- Рассматривание; 

- Спортивные и физкультурные досуги; 

- Спортивные состязания; 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- Проектная деятельность; 

- Проблемная ситуация; 

- Экспериментирование. 

- Самостоятельная двигательная активность детей. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

- Обязательное проведение утренней гимнастики, физкультминуток на 

свежем воздухе. 

- Воздушные ванны в облегченной одежде. 



Так же используются нетрадиционные методы: 
- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- зарядка для глаз 

- релаксация 

Варианты проведения физкультурных занятий: 
• Занятия по традиционной схеме 

• Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности 

• Занятия-тренировки в основных видах движений 

• Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей 

• Занятия-зачѐты, во время которых дети сдают физкультурные нормы 

• Сюжетно-игровые занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по плаванию 

 

     Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению физическое развитие. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил.      

    В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей 

плаванию, которая включает следующие формы:  

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания 

способами кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на 

поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям 

на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в 



воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться плавать.  

Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться 

к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 

поведения на воде. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014№ 08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка   детского сада № 150 «Юбилейный» г. 

Брянска. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию 

определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 



соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников.  

Задачи:  

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);  

2. Способствовать оздоровлению детского организма;  

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков.  

Принципы и подходы к формированию программы.  

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие в занятиях плаванием;  

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование;  

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению;  

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному;  

- применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения.  

 

Методы обучения.  

-   Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.  

-  Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 

на части; анализ его с помощью наглядных пособий, жестов.  

- Практические: предусматривают многократное повторение движений, 

сначала по элементам, а затем полностью;  

-  Обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в 

игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 



 

 


