
 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 
 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. профессора Л. В. Лопатиной для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет), с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР. 

Программа описывает курс по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие», направленный на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование   

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлена на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Задачи: 

- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 



 

 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Игровая деятельность 

➢ Развитие интереса к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

➢ Развитие желания исполнять ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и переносит эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

➢ Формировать умение использовать в новых по содержанию играх 

различные натуральные предметы и их модели, предметы-заместители и 

изготавливать атрибуты для игры; 

➢ Формировать умение моделировать различные постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр; 

➢ Формировать умение создавать воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

➢ Воспитывать умение проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

➢ Формировать представление о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

➢ Формировать представление детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

Обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 

и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

➢ Формировать экологические представления ребенка, функции человека 

в природе (потребительская, природоохранная, восстановительной); 

➢ Формировать представление детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.);  

➢ Развивать умение устанавливать логические связи (причина— 

следствие, часть — целое, род — вид) 

Труд 

➢ Развивать стремление к самостоятельности как проявлению 

относительной независимости от взрослого; 

➢  Воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению к 

окружающим, готовность оказывать помощь детям, взрослым, то есть тому, кто в 

ней нуждается; 

➢  Развивать желание выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

➢ Развивать желание убирать игровые уголки, планировать вместе с 

педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

➢  Формировать умение сервировать стол по предварительному плану 

инструкции (вместе со взрослым);  

➢ Формировать умение подготавливать место для занятий с природными 



 

 

и бросовыми материалами, бумагой и т.п.; 

➢ Воспитывать желание трудиться на участке детской дошкольной 

организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие 

листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать 

грядки и клумбы вместе со взрослым 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе, на улице  

➢ Формировать умение использовать в реальных ситуациях и играх 

знания основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях. 

➢ Развивать интерес к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых. 

➢ Формировать представления о труде взрослых, связанных с работой в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т.п.; 

➢ Формировать умение создавать воображаемую игровую ситуацию на 

тему безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу игры; 

 

Отличительной особенностью программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом 

большого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего 

педагога. Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

находят отражение в календарно-тематическом плане воспитателей в режимных 

процессах. 

 
  



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

  
Рабочая программа составлена в рамках Адаптированной основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», 

разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом «Примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

под ред. профессора Л.В. Лопатиной, с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 Программа описывает курс по образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Программа содержит следующие направления: 

➢ Формирование элементарных математических представлений 

➢ Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

➢ Ознакомление с предметным окружением 

➢ Ознакомление с социальным миром 

➢ Ознакомление с миром природы. 

 Основные цели и задачи. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

➢  Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

➢  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

➢  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

➢ Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,  



 

 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. 

➢  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. 

➢  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

➢  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

➢  Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. 

➢  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

➢  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

➢  Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

➢  Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

➢  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Задачи образовательной области «Познавательно развитие» реализуются при 

организации непрерывной образовательной деятельности по познавательному 

развитию и в режимных процессах в старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности, и 

отражаются в календарно-тематических планах воспитателей. 
  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

по образовательной области «Речевое развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

167» 

 
Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. профессора Л. В. Лопатиной для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет), с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР. 
Программа описывает курс по образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения. Ведущим направлением работы в 
рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени 
обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

Задачи: 

➢ Овладение речью как средством общения и культуры. 

➢ Обогащение активного словаря. 

➢ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

➢ Развитие речевого творчества. 

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

➢ Развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. 

➢ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

➢ Профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа содержит следующие направления: 

➢ Формирование синтаксической структуры предложения. 

➢ Формирование связной речи. 

➢ Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. 

➢ Обучение грамоте. 

Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей с ТНР. НОД проводится в соответствии с расписанием    

с учетом возрастных групп. Развитие свободного общения детей 

осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно 



 

 

в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных) игр и т.д. 

Деятельность по восприятию художественных произведений и народного 

фольклора планируется ежедневно в календарном плане. 

 

Приоритетное направление: 

Речевое развитие путем реализации парциальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». – М.: Просвещение, 2009.  

Цель: устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи программы:  

-помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

-формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

-готовить к обучению грамоте, помочь овладеть ее элементами; 

-развивать навыки связной речи. 

 
  



 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

167» 

 
Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. профессора Л. В. Лопатиной для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет), с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

Программа описывает курс по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие», предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкальной, и        др.). 

 

Основные цели и задачи: 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на произведения искусства. 



 

 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение детей к музыкальной культуре. 

• Развитие умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

• Воспитание интереса к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуются при организации непрерывной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников и в 

режимных процессах во всех возрастных группах, и отражаются в календарно-

тематических планах воспитателей.  

 
  



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по образовательной области «Физическое развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» составлена как образовательный блок Адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом авторской  

программы «Примерная адаптированная основная образовательная программа  для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. И 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

интересов воспитанников и запросов родителей (законных представителей), в 

соответствии с нормативно - правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения. 

Программа описывает курс по образовательной области «Физическое 

развитие» и направлена на 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 содержит следующие направления:  

➢  Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

➢ Физическая культура  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Задачи: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для 

этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 



 

 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых 

отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

каждого ребенка, исходя из его индивидуально- типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 

медикаментозные препараты и т. п.) 

 

Физическая культура 

Задачи:  

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей пере 

ключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 



 

 

движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной 

и зрительно-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных  

движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко призем ляться 

с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осу ществлять 

энергичный толчок кистью и т.п. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются как часть 

непрерывной образовательной деятельности по познавательному развитию и в 

режимных процессах в старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности, и отражаются в календарно-тематических планах 

воспитателей. 
 


