
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

Рабочая программа по конструктивно-модельной деятельности  

«Роботенок» 

Автор-составитель С.А. Горяйнова, педагог-организатор. 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. Программа отвечает требованиям направления муниципальной 

и региональной политики в сфере образования - развитие основ технического творчества 

детей в условиях модернизации образования. Задачи программы:  

 формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств;  

 приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел;  

 развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных;  

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира:  

 формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических 

моделей; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре).  

 

Рабочая программа по хореографии «В свете софитов» 

 Автор-составитель Н.А. Барщик, педагог-организатор 

Цель программы: формирование и развитие координационно-двигательных 

навыков через привлечение воспитанников к занятиям ритмопластикой.    

Задачи:   

1) профессиональные:   

 формирование умения чувствовать и ощущать музыкальный ритм;   

 формирование навыков согласования движения с музыкой;   

 равномерное развитие мышечной системы;  

 формирование умения работать в коллективе;   

2) педагогические:   

 формирование общей культуры личности воспитанников;   

 развитие   интеллектуальных   и   музыкальных   задатков   и   способностей   

у детей;   



 формирование навыков самоорганизации (самостоятельная работа 

организация своего свободного времени);   

3) психологические:   

 формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики 

ребёнка через приобщение к образцам мировой культуры; 

 формирование навыков рефлексии;   

 создание    ситуации   успеха   для проявления    способностей    и   задатков 

воспитанников.  

 

Рабочая программа по обучению детей основам журналистики  

«Срочно в номер!»  

Автор-составитель Н.А. Сенич, учитель-логопед 

Цель программы: формирование культурной, творческой, социально-активной 

личности, ориентированной на социально-значимую деятельность. 

 Задачи программы: 

 научить воспитанников ориентироваться и продуктивно взаимодействовать с 

информационной средой; 

 способствовать формированию у старших дошкольников основ научного 

мышления, деятельности, направленной на самостоятельное творческое познание, 

исследовательских навыков; 

 развивать и реализовать коммуникативные, социальные, эвристические 

способности обучающихся. 

 

Парциальная программа обучения и воспитания детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

       Авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. В содержании 

логопедических программ учтены общие и 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 

этиопатогенетической 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 приёмами 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 фонемообразования 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 

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 объёмом 

знаний, умений и навыков, который определён 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.Б. 

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. 

   В сборник включена «Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми». В исследованиях Р.Е. Левиной по проблеме заикания была теоретически 

обоснована идея развития коммуникативной функции речи у заикающихся дошкольников. 

В связи с этим Н.А. Чевелевой была разработана методическая система устранения 

заикания на основе постепенного перехода от ситуативной речи в условиях наглядности к 

контекстной речи без наглядной опоры. В рамках данного подхода С.А. Мироновой создана 

программа обучения и воспитания заикающихся дошкольников, в которой реализованы 

общеобразовательные и коррекционные задачи. Особенность этой системы состоит в том, 

что речь детей формируется как произвольная деятельность с использованием 

дидактических приёмов, устраняющих трудности коммуникативного процесса. Доказано, 

что заикающимся дошкольникам в конкретной наглядной ситуации уже на первых занятиях 

доступна самостоятельная речь без заикания. Постепенное нарастание сложности 

самостоятельной речи определяется, прежде всего, предметом общения, уменьшением 

наглядного содержания речи и включением элементов контекстности. Эти положения 

отражены в программе, которая на практике доказала свою эффективность в плане решения 

задач, определяемых программой общего типа, и коррекционных, направленных на 

обучение детей навыкам пользования связной речью, свободной от заикания. В то же время 

не исключается применение логопедических приёмов нормализации голоса, дыхания и 

других специфических отклонений, свойственных заикающимся дошкольникам. Система 

коррекционно-развивающего воздействия по преодолению заикания у дошкольников 

реализуется в процессе непрерывной образовательной деятельности. В целях коррекции 

нарушения использованы такие разделы, как «Развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим миром» и частично другие, а также дидактические игры и режимные 

моменты. Последовательность изучения отдельных тем в коррекционно-развивающей 

программе изменена с учетом состояния речевых навыков заикающихся детей и 

специфических требований к их речи. Автор программы С.А.Миронова. В программах 

раскрыты более широкие, вариативные возможности для формирования коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста, 

что, в свою очередь, будет способствовать его успешной социализации. Представлены 

итоговые показатели продвижения в речевом развитии детей в каждой части программ. В 

то же время в содержании программного материала сохраняется преемственность с 

первоначальными программно-методическими разработками в аспекте реализации 



основных, проверенных многолетней практикой, направлений и технологий коррекционно-

логопедического воздействия на нарушенные звенья речевой системы. 

 

Парциальная программа музыкального воспитания  

детей дошкольного возраста «Ладушки».  

   Авторы И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. Программа «Ладушки» 

обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка: 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

  Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

  Задачи: Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. Задачи в 

области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

- Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально- 

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

- Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

- Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах. Основные 

методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в 

решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. Программа ориентирована на 

четыре возрастных периода: 

 младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет); 

 средний (от 4 до 5 лет); 

 старший (от 5до 6 лет); 

 подготовительный (от 6 до 7 лет). 

   Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: - музыкально-

ритмическое движение; - развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 



- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы. 

  Для реализации программы используются следующие методы: музицирование 

профессиональное, вокальное исполнение, беседы, игры-упражнения, рассказывание сказок 

с музыкальным вступлением, двигательные образные импровизации под музыку; 

сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах и 

т.д.; игра на детских музыкальных инструментах. Основная форма реализации программы: 

 1 год освоения программы (2-3г) – 20 минут в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой два раза в неделю, 10 минут в режимных 

моментах; 

 2 год освоения программы (3-4г) – 30 минут в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой два раза в неделю, 10 минут в режимных 

моментах; 

 3 год освоения программы (4-5л) – 40 минут в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой два раза в неделю, 10 минут в режимных 

моментах; 

 4 год освоения программы (5-6л) -50 минут в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой два раза в неделю, 10 минут в режимных 

моментах; 

 5 год освоения программы (6-7л) – 60 минут в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой два раза в неделю, 10 минут в режимных 

моментах. 

   Требования к уровню освоения содержания программы В результате освоения 

программы достижения     ребёнка выражаются в следующем: В младшем возрасте: 

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки; 

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении; 

 эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

 - активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

    В возрасте 4-5 лет: 

 ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; 

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

 владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов; 

 ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-трёхдольном размере; 



 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

   Достижения ребенка 5-6 лет: 

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки; 

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении; 

 эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

 активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

   Достижения ребёнка 6-7 лет: 

     у ребёнка развита культура слушательского восприятия; 

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

    К концу обучения по программе ребёнок должен: 

1. Иметь представление о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

2. Узнавать музыку разных композиторов. 

3. Уметь анализировать средства музыкальной выразительности. 

4. Владеть соответствующей терминологией: название музыкальных инструментов. 

5. Иметь возможности самостоятельно импровизировать танцы, игры, оркестровки. 

 

 


