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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа группы компенсирующей направленности для обучающихся от 6 до 7 лет разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО).  

Рабочая программа (далее – программа) раскрывает структуру и содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Программа рассчитана на 2020 - 2021 учебный год. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей в подготовительной логопедической группе (от 6 до 7 лет) 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические и речевые особенности детей 7-го года жизни с речевыми нарушениями. 

Программа конкретизируется после проведения логопедического обследования детей в сентябре и уточнения логопедического заключения 

обучающихся. По результатам обследования в конце 3-й недели сентября составляются характеристики подгрупп детей для логопедических занятий. 

Ребенок6-7лет стремитсяпознать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.В возрасте от 6 до 7 лет 

происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, 

как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.Вне игры общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
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К шести годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задаватьвопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети седьмого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 6-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 6-7 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На седьмом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 6-7 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
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направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цели Программыдостигаются через решение следующих задач: 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- создание атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала каждого ребенка; 

- взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала семей, обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов (которые для детей с речевой патологией приобретают особую 

значимость), а именно: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и 

при проведении режимных моментов; 

- образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, программные требования воспитания и обучения; 

- наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса; 

- преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой и специфических принципов: 

- принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые 

нарушения, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме; 
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- принцип коррекционной направленности образования; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической 

работы с учетом структуры дефекта (Л.С.Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями; 

- принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, медицинского работника дошкольного учреждения и воспитателей. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Образовательной программы ГБДОУ 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Планируемые промежуточные результаты освоения детьми Программы по образовательным областям в логопедической 

работеявляются ориентиром для оценки степени продвижения дошкольника в Программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности 
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каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детской личности. 

Инструментом этих исследований является педагогическая диагностика. 

Планируемые результаты освоения Программы к концу 7 года 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств.  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях родного города и России, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых 

жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми; 

без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и 

отчеству.Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.В общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в игре и 



 8 

совместной деятельности.Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.Интересуется предметным и социальным миром, имеет 

представления о том, «что хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Игра 

В играх ребенка присутствуют предварительное обозначение темы и создание игровой обстановки.Заинтересован совместной игрой, эмоциональный 

фон общения положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами. В сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по-разному.Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их реализацией через создание образов игровых персонажей и выполнение игровых 

действий.Детям-«исполнителям» наиболее интересны процессы создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Они используют разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Создаваемые образы 

отличаются интересными ролевыми репликами.Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм.В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых 

играх. 

Безопасность 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Имеющиеся представления о безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их опасными 

последствиями для жизни и здоровья. 

Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

правильно вести себя в лесу;быть осторожным при общении с незнакомыми животными;соблюдать правила дорожного движения, правильно вести 

себя в транспорте;правильно вести себя на воде, на солнце; 

- привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения сам и помогает сверстникам и младшим детям в выборе безопасного 

поведения. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей 

Труд 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и 

игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх.Имеет представление о значимости разных профессий, труда родителей, устанавливает связи между 

видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и механизмов в труде.Поведение ребенка свидетельствует о 

формирующемся ценностном отношении к предметному миру как результату труда взрослых, бережливости, желании принимать участие в трудовой 
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деятельности взрослых, оказывая посильную помощь.Успешно использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности. Самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено 

стремление к помощи взрослым.При небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы культуры труда — бережное 

отношение к инструментам, рациональное использование материалов, уборка рабочего места.Добивается результата труда, с небольшой помощью 

взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи в процессе создания поделок и реализации замысла (экспериментирование с 

материалами, использование обобщенных способов конструирования и т. п.). 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается 

придерживаться их в своей деятельности.С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, наблюдает за проявлениями 

их жизни.Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.Достаточно качественно с 

незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. Отражает свои 

впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.).Положительное 

отношение детей к природе проявляется по-разному.Для «любознательных» детей характерно активное изучение природного мира, увлеченность 

рассматриванием энциклопедий, экспериментированием, выдвижением предположений о причинах природных явлений, рассуждениями о природе, 

которые отличаются полнотой и развернутостью.Детей «эстетически воспринимающих мир», отличает отзывчивость на красоту природы, им нравится 

рассматривать картины, фотографии с изображением природных объектов, рисовать. Они знают много стихов и сказок о природе.Для детей-

«практиков» характерно активное включение в трудовую деятельность в природе, их привлекает сам процесс ухода, возможность использовать разные 

материалы и инструменты. Такие дети с удовольствием и качественно ухаживают за растениями и животными. 

Сенсорное развитие 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств.Умеет рассматривать и 

обследовать предметы, осознано используя разные органы чувств.По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4—5).В общении с воспитателем и 

сверстниками использует слова, обозначающие свойства и качества предметов, действия обследования.Использует в продуктивных видах деятельности 

знания эталонов и практический опыт по различению свойств и качеств предметного мира. 

РЭМП 

Владеет  основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия.Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность.Самостоятелен в выборе игр и 

материалов, поиске способов решения познавательных задач.Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: 

придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает гипотезы. Осваивает количественный и порядковый счет в 

пределе 10; пользуются цифрами от 0 до 9, числом 10. 

Ребенок умеет: 

- пользоваться для измерения  разных величин условными мерками: протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; объемов, массы, использует 

умение измерять в разных видах игровой деятельности и экспериментировании. 



 10 

- использовать числа как итог подсчета (пересчета) и измерения (количественной оценки величины). 

- определять связи и зависимости между числами, отношениями чисел (больше, меньше на 1, 2), сравнивать и образовывать числа, уравнивать 

множества по числу. Пользуются умением определять состав чисел из единиц и двух меньших в пределе 5 

- самостоятельно или с небольшой помощью взрослого высказываться о количестве объектов, способах деления целого на части, размере и количестве 

частей, увеличении и уменьшении множеств, уравнивании и получении неравенства, отношениях между зависимыми величинами по их свойствам 

(размеру, количеству, пространственному положению, объему). 

- пользоваться способами количественной и числовой оценки в разных видах игровой и продуктивной деятельности (счетом и измерением). 

Предлагают способ упорядочивания 5—8 предметов, называют признак сериации (по длине, глубине) и последовательные зависимости, увеличение 

или уменьшение по признаку.Осуществляют группировку (классификацию) на материале форм, размеров как по общим признакам (форме, размеру, 

толщине, цвету), так и по двум совместимым (форме и размеру, цвету и толщине и др.).Овладевают умением определять свое местонахождение среди 

объектов окружения; изменяют и называют направления передвижения в пространстве, пространственное расположение предметов. Пользуются 

предлогами, наречиями, в которых отражены пространственные отношения.Владеют понятиями: неделя (дни недели), сутки (утро, день, вечер, ночь), 

месяц (название текущего месяца).Выделяют углы, вершины, стороны геометрических фигур на основе глазомера или обследовательских действий. 

Речевое развитие 

Коммуникация 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их.Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

Чтение художественной литературы 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений.Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра. Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся.Называет фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, названия некоторых 

произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности творчества.Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 

эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст.Проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства 

языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами интонационной 

выразительности.Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой 

деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка, аппликация, рисование 

В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.Различает, называет, группирует знакомые 
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произведения искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие 

виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. Узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.Любит рисовать, лепить, создавать аппликации; по собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может, как 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно 

использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.Освоил 

различные изобразительные техники (способы создания изображения), способы использования изобразительных материалов и инструментов; 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения.Может организовать рабочее место; проявляет 

аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам.Принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ: охотно сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу. 

Конструирование 

Дети умеют:анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения, придумывать сюжетные 

композиции; создавать выразительные оригинальные, соответствующие условию постройки: современные сооружения и здания, исторические или 

сказочные постройки; самостоятельно находить конструктивные решения, предлагать несколько вариантов сооружений (мосты, согласно разным 

условиям, домики для животных зоопарка, домики коротышек и т.п.), использовать некоторые правила создания прочных, высоких сооружений 

(вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, сбалансированность по массе и расположению и т. п.), их декорирования 

(колонны, портики, шпили, решетки);создавать сооружения по заданным темам, условиям, самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, 

фотографиям;использовать обобщенные способы и приемы конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, 

нанизывание, плетение, надрезание по сгибам;выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. 

Музыка 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.Активен в 

театрализации.Участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

Здоровье 

Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей.Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно 

поддержать, укрепить и сохранить его.Умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены (вымыть 

руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы и т. п.).Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться 

о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган.Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, 

аккуратно пережевывает пищу, не торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно вилку, пользуется салфеткой и т. д.); различает 

полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их.Умеет выполнять физическиеупражнения, укрепляющие осанку, опорно-

двигательный аппарат, утреннюю гимнастику.Проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

Физическая культура 
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Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).Выполняет разные виды ходьбы в разных темпах, делает поскок на месте, отбивает мяч от земли и ловит его, лазает по 

вертикальной и наклонной плоскости.В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.В 

поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым 

и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.Проявляет 

необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности (педагогическая диагностика освоения детьми Программы) 

 Проведение воспитателями группы диагностики, анализ и подведение её итогов осуществляется в середине и в конце учебного года (1 рабочая 

неделя января и 3 неделя мая), если иное не определено обстоятельствами, связанными с развитием ребёнка (в т.ч. - в случаях обращения родителей 

(законных представителей) ребенка).  

Такая периодичность позволяет определить динамику освоения программ детьми, уточнить причины проблем развития, спроектировать дальнейшую 

педагогическую работу по их решению и  (при необходимости) работу с детьми, опережающими сроки освоения Программ, с одарёнными детьми. 

Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и 

определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия.  

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Вариативная часть представлена Парциальной образовательной программой «Основы дорожной безопасности дошкольников», разработанной 

педагогическим коллективом ГБДОУ (принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, согласована решением Совета родителей 

протокол от 29.08.2018 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 № 82). Данная парциальная программа направлена на усиление и 

систематизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и даёт возможность совершенствования содержания и 

активизации методов и приемов педагогической деятельности по данному направлению. Ключевыми идеями (наиболее важными аспектами) 

программы являются: 

- формирование культуры безопасного поведения на дорогах в ходе изучении дошкольниками основ ПДД при активной поддержке и партнёрской роли 

семьи; 

- комплексный подход к организации воспитательных и образовательных мероприятий, по профилактике ДДТТ, подразумевающий взаимодействие 

ГБДОУ с сотрудниками Госавтоинспекции и родителями воспитанников. Интеграция «Основ дорожной безопасности дошкольников» в 

образовательный процесс позволяет научить детей, живущих в небольшом курортном городе, каким является Сестрорецк, свободно ориентироваться в 

дорожной ситуации и правильно применять правила пешехода и пассажира в крупном мегаполисе. 

Цель и задачи вариативной части программы: 

Цель: способствовать формированию культуры безопасного участия дошкольников и их родителей в дорожном движении и пропаганде 

образовательных практик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: 

1. Формировать у детей устойчивые представления об основных правилах поведения на дороге: 

- уточнить и актуализировать знания детей о назначении основных дорожных знаков для пешеходов, о потенциально скрытых опасностях на дорогах и 

прилегающих к ним территориях; о безопасном поведении в автомобиле в качестве пассажира; 
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- способствовать формированию первичных навыков распознавания дорожных «ловушек» и избегания их для сохранения жизни здоровья;  

2. Развивать у детей: 

- реалистичные и адекватные представления: о собственных чувствах, возможностях специфического восприятия и ориентации в дорожно-

транспортной обстановке, особенностях поведения на дорогах; умение владеть ими; 

- способность дошкольников осознавать своё поведение на дороге в качестве пешехода; умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

обстановке; навыки безопасного и культурного поведения на дороге и в общественном транспорте 

3. Объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе совместной реализации содержания Программы. 

4. Создавать условия для интеграции и закрепления полученных знаний, умений, навыков в практике поведения на дорогах; мотивацию на 

дальнейшее изучение и соблюдение детьми и родителями правил безопасного поведения на дорогах в качестве устойчивой привычки. 

5. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах безопасного участия в дорожном движении. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательная программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Значимые характеристики для разработки и реализации вариативной части программы  

Психофизиологические особенности поведения на дороге ребенка дошкольного возраста 

Одним из условий эффективного обучения ПДД и соответственно профилактических мероприятий является учет возрастных, 

психофизиологических, индивидуальных особенностей поведения детей в дорожной среде.  Для каждого этапа развития ребенка характерны своя 

восприимчивость к различным формам педагогического воздействия, поэтому формы и методы работы по воспитанию навыков безопасного поведения 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников.  

Дошкольный возраст характеризуется активным обогащением опыта детей разнообразными сенсорными впечатлениями, возрастанием интереса 

к окружающему миру, в частности к средствам передвижения. Восприятие у дошкольников непосредственно, внимание непроизвольно. Дети способны 

воспринимать окружающие предметы, которые находятся вблизи, поэтому дошкольник плохо ориентируется в дорожной обстановке. Внимание 

маленького ребенка легко отвлекается на предметы, которые несут эмоциональную нагрузку. 

У ребенка 5-6 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера увеличиваются возможности проследить за событиями, 

совершающимися в 10-метровой зоне, хотя в этом возрасте поле зрения ребёнка составляет всего десятую часть поля зрения взрослого человека. 

Скорость реакции на световой и звуковой раздражитель у детей 5-7 лет выше, чем у ребят более старшего возраста, но несовершенство многих нервно-

психических функций значительно увеличивает время реакции дошкольника.У детей этого возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один 

сигнал (раздражитель) от другого, для того, чтобы выбрать правильное направления движения.Шестилетний ребенок одним взглядом при 

благоприятных обстоятельствах может охватить лишь два-три элемента дорожно-транспортной ситуации (сигнал светофора, разметку на дороге или 

пешехода, идущего впереди).  Затем количество воспринимаемых и запоминаемых элементов возрастает. Однако, за одно занятие дети могут усвоить 

не более двух-трех новых элементов (например, два правила дорожного движения и один знак, в зависимости от сложности знака и правил дорожного 

движения). Трудность установления причинно-следственных связей приводит к непониманию опасности транспортных средств и различной реакции на 

их виды (дети боятся больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, мотоциклов, 

велосипедов).  
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Игровые представления о дорожных объектах у ребёнка преобладают над реальными.  Дошкольник не понимает, что реальные транспортные 

средства на дороге не могут мгновенно, как их игрушечные автомобили, остановиться, даже если водитель видит его. Маленький рост и вес ребенка 

(уровень глаз в возрасте 3-х лет находится на высоте около 90 см, в возрасте 6 лет - около 110 см) несет в себе двойную опасность, с одной стороны, 

ограничивая обзор и восприятие дорожной ситуации самому ребенку, с другой - делая его незаметным для водителя.  

Серьезные изменения в развитии ребенка происходят в 6-7-летнем возрасте, который считается кризисным не только потому, что он идет в 

школу. В организме ребенка в это время происходят кардинальные изменения в физическом и психическом развитии: изменяется фигура, происходит 

смена молочных зубов на постоянные, удлиняются руки, ноги, переходят на новый уровень мышление, внимание, эмоциональная сфера личности. В 

связи с повышенным фоном эмоционального восприятия внимание ребенка к дорожным знакам, плакатам, играм можно привлечь, сделав их яркими, 

способными оживить образное мышление. Кроме того, 7-летние дети обладают абсолютной чувствительностью к цвету. В дальнейшем улучшается так 

называемая различительная чувствительность к оттенкам цветов, что обусловлено подключением ряда психических функций к анализу цветных 

ощущений. 

В связи с развитием способности к самоорганизации, способности действовать произвольно, решать интеллектуальные задачи, с формированием 

логического мышления и восприимчивости к слову становится возможным обучение ПДД, внушение  безопасных способов поведения на дороге. Но, к 

сожалению, внимание дошкольника неустойчиво - он легко отвлекается, так как многие функции его организма находятся на стадии становления. В 

ответ на звуковой или световой сигнал дети реагируют медленно, так как процесс переработки информации в центральной нервной системе у них 

происходит более длительно, чем у старших детей (например, младших школьников). Резкие сигналы или неожиданное появление машины вызывают 

смятение, спонтанную эмоциональную двигательную реакцию, которая не анализируется, и, следовательно, выбор оптимального направления 

движения не производится. Ребенок легко теряет самоконтроль, его движения становятся импульсивными, поэтому для безопасного движения лучше 

родителям организовать сопровождение своих детей.  

В силу того, что организм ребенка находится в состоянии роста и развития и не все психические функции, необходимые для адаптации в 

окружающем мире, еще полностью не сформированы, необходимо учитывать следующие особенности возраста, влияющие на безопасное поведение на 

дороге: 

- неразвитость бокового зрения (на 20-25% оно меньше, чем у взрослого);  

- расторможенность и отсутствие координации движений, например, путаются ноги при быстрой ходьбе, что затрудняет выполнение действий, 

даже если ребенок сознательно выполняет все правила дорожного движения для пешеходов;  

- неспособность целостно оценивать и анализировать дорожную ситуацию, видеть приближающиеся издалека транспортные средства и 

определять, на каком расстоянии находится движущийся автомобиль; 

- неразвитость ориентировки в пространстве, что затрудняет распознание источников звуков и их направления, определение своего 

местоположения относительно других объектов на дороге (спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, между), способность восприятия 

пространственных отрезков;  

- неразвитость слухового восприятия, что не позволяет ребенку быстро отличить один сигнал (раздражитель) от другого, например, звук 

работающего двигателя от других шумов на дороге, для правильного выбора направления движения;  

- маленький объем памяти и внимания.  

При обучении дошкольников необходимо обращать внимание и на их индивидуальные психологические особенности. Так, для ребёнка с 

сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет: чем сильнее раздражители, тем большая у него скорость реакции. Такой 



 15 

ребёнок быстро отреагирует на громкий сигнал автомобиля. Ребёнок же со слабой нервной системой в этом случае может испугаться, оказаться в 

замешательстве, так как при сильных раздражителях у него возникает противоположная реакция – реакция торможения. 

Не все дети способны воспринимать зрительную, двигательную, и слуховую информацию одновременно и эффективно. Одна из этих сенсорных 

систем восприятия у ребенка может быть ведущей, а другие - развиты слабее. Так, ребенок, у которого развит слуховой канал восприятия информации 

(«аудиал»), внимательно слушает, «схватывает на лету», чаще будет просить повторить сказанное (название знака или правила дорожного движения), в 

то же время у таких детей может не быть «чувства тела», а движения будут нескладные. В случае, если развит зрительный канал («визуал»), 

информация воспринимается в виде образов, графиков, таблиц, картинок, т.е. ребенку нужно на что-то смотреть, и он обязательно попросит еще раз 

показать, как выглядит, например, грузовой автомобиль. При преобладании канала, связанного с тактильными ощущениями, двигательной 

активностью, мышечной памятью («кинестетик»), ребенку необходимо щупать, трогать, что-то делать, т.е. двигательно пережить ощущения, связанные 

со словесной информацией (как правило, такие дети захотят вырезать из бумаги или нарисовать пешехода, переходящего дорогу, поиграть в 

подвижные игры по ПДД и т.д.).  

Если ведущим является двигательное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в инструкцию, правила и другую отвлеченную информацию. Он 

воспринимает только те слова, которые легко оживают у него в образах. Если ребенок обладает обостренной зрительной или слуховой 

восприимчивостью, а мышечная у него слаба, то он будет хорошо ориентироваться в спокойной обстановке. В случае же резкого ее изменения он 

может потерять равновесие, упасть или замереть на месте. При неполноценном зрительном восприятии ребенку трудно ориентироваться и в спокойной 

ситуации.  

Высокая чувствительность детей дошкольного возраста к цвету вызывает необходимость уделять большое внимание оформлению плакатов, 

стендов, игр по дорожной тематике, что способствует привлечению внимания детей, активизации их образного мышления и, следовательно, 

эффективному усвоению ПДД.  

Большинство дошкольников - «кинестетики», лучше воспринимающие невербальную информацию, поэтому словесный метод обучения будет 

мало эффективен. Дошкольникам на занятиях необходимы активность и движение. В этой связи в процессе образования детей используются: 

интерактивный метод обучения; моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; личностно-ориентированная технология; технология 

игрового обучения; метод наблюдения и беседы. 

Методы активизации родителей и педагогов в ходе реализации программы включают: обсуждение разных точек зрения; решение проблемных 

задач семейного воспитания; ролевое проигрывание ситуаций; игровые упражнения и задания; анализ родителями и педагогами поведения ребенка; 

обращение к лучшему опыту родителей.   

Особенности ведущих видов деятельности детей в разные возрастные периоды 

Ведущая деятельность  

5-7 лет - Игровая 

6 – 7 лет -  сложные интегративные виды деятельности,переход к учебнойдеятельности  

Особенности (направленность отношений, задачи, решаемые ребёнком) 

Направленность на мир социальных отношений. Ориентация на другого человека. Социализация в системе ближайшего окружения взрослых и 

сверстников. «Примеривание» социальных ролей и отношений. Игра имеет сюжет и отображает взаимоотношения между людьми. Ребёнок играет 

самостоятельно с теми игрушками, которые у него есть. Участниками становятся уже несколько детей. В сюжете игры дети не только отображают 

взаимоотношения, но и в реальности обучаются им.Направленность на результат деятельности как способ социализации. 

Самовыражение, проявление творчества в доступных и интересных видах деятельности. 
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Самопрезентация «Я» в группе сверстников. 

Стремление к взаимоотношениям и взаимодействию 

Планируемые результаты освоения детьми вариативной части Программы (как целевые ориентиры на этапе завершения образования по 

Парциальной образовательной программе «Основы дорожной безопасности дошкольников») 

Ребёнок, освоивший программу, понимает логику и необходимость основных ПДД, требований, рекомендаций правил дорожной безопасности ГБДОУ, 

знает и применяет основы ПДД, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Он проинструктирован на случай экстренных и нестандартных 

ситуаций на дорогах и в транспорте, знает алгоритм необходимых действий в подобных ситуациях, упражнялся в правильном поведении в подобных 

действиях. 

Ребёнок знает: 

- опасные места для прогулок и игр 

- элементы безопасных участков дорог в микрорайоне, безопасные маршруты движения 

- правила и алгоритмы безопасного поведения в дорожной среде в качестве пешехода и пассажира 

- виды опасностей на дорогах, связанные с погодными условиями и освещением, различными дорожными ловушками; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на санках, роликовых коньках, детском велосипеде и т.п. 

- разрешающий и запрещающий сигналы пешеходного светофора 

- названия и назначение дорожных знаков для пешеходов. 

Ребёнок умеет: 

- более внимательно и осторожно переходить дорогу в сопровождении взрослых по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора 

- вести себя в соответствии с правилами безопасного движения на дорогах, жилых зонах, на тротуарах, при движении группой, в транспорте, при езде 

на детском велосипеде, самокате, роликовых коньках 

- правильно реагировать в потенциально-опасной ситуации. 

Промежуточные результаты освоения вариативной части Программы (Дети 5-6 лет): 

- Различают виды маршрутно-транспортных средств (МТС) 

- Владеют понятиями «автомобиль», «пешеход», «пассажир», «место остановки МТС», «перекрёсток»; 

- Различают элементы дороги (проезжая часть, тротуар); 

- имеют представления о пешеходах, пассажирах, водителях; 

- Знают и различают дорожную разметку наземного пешеходного перехода «зебра»; 

- Знают предупреждающий знак «Дети»; 

- Знают знак «Пешеходная дорожка»; 

- Знают знаки особого предписания «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный переход»; 

- Знают информационные знаки «Подземный пешеходный переход» «Надземный пешеходный переход». 

Промежуточные результаты освоения вариативной части Программы (Дети 6-7 лет): 

- Различают виды маршрутно-транспортных средств (МТС); 

- Владеют понятиями «автомобиль», «пешеход», «пассажир», «место остановки МТС», «перекрёсток»; 

- Различают элементы дороги (проезжая часть, тротуар);  

- Имеют представления о пешеходах, пассажирах, водителях; 
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- Знают предупреждающий знак «Дети»; 

- Знают знак «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

- Знают знаки особого предписания «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный переход»; 

- Знают информационные знаки «Подземный пешеходный переход» «Надземный пешеходный переход»; 

- Знают и различают сигналы пешеходного перехода;  

- Воспринимают дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями;  

- Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений (мониторинг 

освоения детьми Парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников») 

Мониторинг предполагает регулярный сбор информации о ходе и результатах реализации программы в образовательном процессе каждой возрастной 

группы. Система сбора данных включает проведение анкетирования родителей, включенное наблюдение, проведение оценочных заданий и 

диагностических игр и оценку формирования знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами освоения программы. Оценка 

индивидуального развития дошкольников в области безопасного поведения на дороге связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежит в основе их дальнейшего планирования. Она производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики. Соотнесение 

фактических результатов освоения программы с запланированными (определены в целевых ориентирах и промежуточных результатах освоения) 

позволяют определить эффективность реализации программы - качественные изменения компетенций участников образовательной деятельности в 

области безопасного поведения на дороге.  

Показатели эффективности образования по программе: 

- положительная динамика проявлений ценностно-значимых качеств личности;  

- обогащение личного опыта детей социально и личностно значимым содержанием; 

- продуктивность деятельности, выраженная в соответствующих предметно-практических достижениях; 

- прирост знаний, умений навыков, компетенции в области безопасного и культурного поведения на дороге; 

- повышение ответственности, дисциплинированности родителей в выполнении ПДД, их заботы о безопасности своего ребёнка, заинтересованности в 

получении практических рекомендаций и информации, готовности быть для него постоянным положительным образцом; 

- высокий уровень заинтересованности и вовлечённости и активности участия родителей в образовательном процессе вместе с детьми. 

Мониторинг в виде наблюдений и анализа (соотнесения фактических результатов освоения программы с запланированными) проводится по 

нескольким направлениям: 

- деятельность детей в ходе образовательного процесса по программе; 

- проведение плановых мероприятий с детьми; 

- взаимодействие с родителями, обратная связь; 

- изучение продуктов деятельности участников образовательного процесса. 

Фиксировать результаты наблюдений педагоги могут в мониторинговых таблицах проекта «Безопасная дорога» или в картах наблюдений развития 

ребёнка в ходе педагогической диагностики освоения образовательной программы (в разделе социально-коммуникативное развитие). Анализ 

результатов проводится дважды в год (в январе и в мае) и оформляется письменно педагогами группы. В случае выявления проблем, затруднений, 

неэффективности делается вывод о необходимости внесения изменений в методику, технологию организацию или изменению условий реализации 

программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание и формы образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшем дошкольном возрасте направлено 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 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, проводится работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 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.В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 
В обучении детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Дети старшего дошкольного возраста активно приобщаются к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 

театрализованной игры и игры-драматизации).  
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Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы 

(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.).  

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок 

выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение 

таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.  

Подвижные игры дети старшего дошкольного возраста учатся организовывать самостоятельно. Вводятся командные и спортивные игры,которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в разделе«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Дидактические игры активно используются в общеразвивающей илогопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием 

дидактических игр представлено в разных разделах программы). 

Сюжетно-ролевые игры 
Педагогические задачи: 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх полученные ранее знания (в ходе, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.);  

–   закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре;  

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;  

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;  

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр;  

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  

Основное содержание: 

 Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с разделом «Труд»). 

 Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной 

областью«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
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 Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов 

(мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). 

 Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами«Представления омире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», «Труд»). 

 Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности» и др. (интеграция с разделом«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или 

кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр 

сказки» и др. (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Театрализованные игры 
Педагогические задачи: 

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми;  

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр;  

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;  

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;  

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них;  

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 

взрослыми);  

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям.  

Основное содержание: 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. 

 Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 



 21 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.Использование в театрализованных играх 

построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей и др.). 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхности).Изготовление совместно со взрослыми 

и самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом 

оригами и др. (интеграция сразделом «Труд», с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
При обучении детей старшего дошкольного возраста с ТНР основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические задачи: 

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений;  

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);  

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.);  

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной);  

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Международный женский день - 8 Марта, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.);  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  –   учить детей 

понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид).  

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, 
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пробуждение и т. д.).Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое 

партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»).Рассказы, видеофильмы, виртуальные экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне).Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением.Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами,полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы 

строим и играем вместе.Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция собразовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок 

и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и образовательной областью«Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 

образовательнойобластью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий,беседы о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории 

членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о 

посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного материала (интеграция с разделами«Игра»,«Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни 

рождения, 8 Марта и др.). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду.Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и 

пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на поло-ролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада в разное время года. Оборудование участка дошкольного 
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учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в 

благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада в разное 

время года (интеграция с разделами«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, день рождения, Рождество, Международный женский день - 8 Марта, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Рассказы,беседы,чтение художественной литературы, виртуальные 

экскурсии,просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство Российской 

Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия.Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками 

(День города, День защитника Отечества и т.п.). 

Родной край. Главные достопримечательности Санкт-Петербурга и Сестрорецка. Инфраструктура этих городов. Интересные факты истории 

возникновения Сестрорецка и Курортного района, с происхождением названия города. Герб Сестрорецка. Описание своей улицы и любимого места 

отдыха в Сестрорецке.Выявление представлений о понятиях «родина», «малая родина».Празднование Дня рождения Сестрорецка в сентябре. 

Чем знаменит Курортный район - один из районов Санкт-Петербурга: особенности расположения и природы. Значимые для жизни людей предприятия 

и учреждения, памятники и парки. Уточнение и расширение представлений об экологической ценности района для жителей всего Санкт-Петербурга.  

Представление об отличительных особенностях  градостроения и расположения Петербурга: уточнить представления о том, что город стоит на берегу 

Финского залива  и на островах, которые соединены реками и каналами.  

Познакомить с самым маленьким и самым большим островом, объяснить смысл названий островов. 

Использование водоёмов (Финский залив, реки Нева, Сестра, озеро Разлив) для строительства и развития городов, для жителей Сестрорецка и Санкт-

Петербурга. Возможности использования водных ресурсов (транспорт, энергия, отдых). Необходимость сохранения экологии воды. 

Знакомство с Петропавловской крепостью. Интересные сведения об истории возникновения и строительства города. 

Город встречает Новый год (праздничное украшение Сестрорецка и Санкт-Петербурга к праздникам) 

Подвиг блокадного Ленинграда. Рассказы о жизни ленинградцев (взрослых и детей) в дни блокады, об обороне и защите города. Празднование полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Восстановление города жителями в дни войны и мирное время. 

Старинные постройки Петербурга, памятники архитектуры: соборы, мосты, дворцы, здания. 

Уточнение представлений о профессиях людей, трудившихся над их созданием,  

Знакомство с главными площадями, улицами и проспектами города (Дворцовая, Исаакиевская площади, Невский проспект). 

Выдающиеся люди, прославившие Петербург и Сестрорецк. Уточнение и расширение представлений о жизни и творчестве знаменитых людей, которые 

посвятили свои произведения Петербургу и Курортному району (на примере известных детям книг, картин, памятников архитектуры, сооружений). 

Отличительные черты современного города: здания, транспорт, дороги, новые памятники и объекты культуры. 

Знакомство с нашими современниками, прославляющими Сестрорецк и Петербург: (спортсменами, музыкантами, писателями, архитекторами, 

учёными) и с некоторыми их произведениями и изобретениями.  

Расширение представлений об интересе к нашему городу жителей России и Мира: 

красота города, его уникальность, многообразие людей других стран, республик, живущих в Петербурге. 

Почему День Победы – радость со слезами на глазах? Защитники Отечества в твоей семье. Герои, защитившие наш город и страну в дни войны. Наша 

память и забота о ветеранах. 
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Памятники погибшим воинам в Сестрорецке и Петербурге: ознакомление, посещение, возложении цветов.  

Закрепление понятий «родина» и «малая родина».Просмотр видеофильмов, виртуальные экскурсии, рассматривание фотографий, картин о городе 

Сестрорецке и Санкт-Петербурге. Улицы города, парки, скверы, памятные места. Знаменитые земляки. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). 

Игры и праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной культуры (фольклорные праздники, 

музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и 

современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, 

гипермаркет, супермаркет, булочная и др.) (интеграция с разделами«Игра»,«Труд»идр.). 

Беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых и особенностях труда людей разных профессии (интеграция с разделами «Игра», 

«Труд» и др.). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных 

средств, появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека 

и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами«Игра», 

«Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным 

произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» 

на основе личного опыта и по литературным произведениям (интеграция с логопедической работой и образовательными областями«Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения,беседы,практическиеупражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, 

электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, магнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник,  

микроволновая печь, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы.  

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), 

рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских 

бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с  

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Содержание данного раздела в обучении детей с ТНР старшего дошкольного возраста направлено: 

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей;  
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– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое 

условие существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В 

рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.Реализация 

содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит вспециально организованной образовательной деятельности, 

направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 

окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует 

создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для выполнения 

правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом 

правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом 

важным является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети.  

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который 

предполагает:  

- ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам безопасного поведения;  

развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение правил безопасности;  

формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих играх;  

индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений;  

- последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном и 

природном мире. 

В коррекционной работе по лексическим темам при формировании предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в 

процессе развития связной речи детей учителя-логопеды и воспитатели используют игры и упражнения «Правила дорожного движения», «Правила 

железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд взрослых» и др.  

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются: 

- в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

 - в ходе логопедической работы по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме и природе помогает метод проектов.Исходя 
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из программных требований,метод проектов позволяетконструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая реализуется в 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).  

Педагогические задачи: 

побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий (с родителями), наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

стимулировать интерес детей 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, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

формировать представления детей 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.; учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию;  

расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;  

формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и продолжительность занятий на нем, 

необходимость согласовывать свои действия со взрослыми;  

учить детей 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;  

закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной 

речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир,пешеход,водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение 

мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, метель и т. п.);  

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без 

напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.);  

формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности.  

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в детской организации.      Образовательные 

ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 
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запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-

поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с разделом«Представления о мире людей 

ирукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков 

окружающей действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека) (интеграция 

сразделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не 

уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых 

ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде 

картинок(интеграция с образовательной областью«Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. НОД,игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного 

движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и 

предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном диске, 

ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграцияс разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Совместная деятельность с детьми игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, 

запрещающие знаки (интеграция с разделом«Представления о мире людей и рукотворныхматериалах»). 

 Игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил 

железнодорожного движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в 

пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близости 

(удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации (интеграция с разделом «Игра»). 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 

вокзале (последовательность действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке в электричке, в поезде дальнего 

следования, на метрополитене, действия в непосредственной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе 

сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом«Игра»). 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-

дидактические игры (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция 

с разделами«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств общения, расширения  

словарного запаса, формирования представлений о символах, необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их 
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коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной информации) (интеграция с 

логопедической работой,образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и 

вербальном уровне: 

- раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, 

проводников, кассира, работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по ним;  

- моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения, 

железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

-использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в рисунках (альбом для практических упражнений по ознакомлению с 

правилами безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых играх действий, 

отражающих ситуации поведения на улице, железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный 

перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук 

и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой 

деятельности (интеграция с логопедической работой,образовательнойобластью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи в процессе называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, соответствующих тому или иному правилу 

движения и объяснения семантики слов (пассажир,водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, 

железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т.п.) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Труд»). 

 Экскурсии вместе с родителями в различные музеи технических средств и т.п. (как возможная форма работы). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного 

поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической работой,образовательной областью 

«Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их 

видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если собака без поводка (интеграция с 

логопедической работой,образовательными областями«Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и окружающем мире»). 

 Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности (интеграция с образовательной областью«Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на 

улице, о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях 

(интеграциясобразовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, 

вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр(интеграция с образовательной областью«Художественно-эстетическое развитие» 
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— раздел «Изобразительное творчество», а также с разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, 

пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п.При 

наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») организация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и 

предупреждению детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т. п. (Если такой площадки нет, то эта работа 

организуется на площадке около детской организации.) 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т.п. (интеграция с 

логопедической работой,различными образовательнымиобластями»). 

Труд 
Трудовое воспитание старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи направлено на совершенствование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни 

именно эти направления работы являются основополагающими. 

Учитывая принцип «логопедизации» для всех направлений коррекционной работы, педагоги подбирают доступный детям речевой материал 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для 

элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно 

быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети 

многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам 

воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-

логопед также участвует в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации движений. 

Педагогические задачи: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление относительной независимости от взрослого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, 

то есть тому, кто в ней нуждается;  

– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;  

–   совершенствовать трудовые действия детей;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения трудовых действий;  

– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;  

– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

– закреплять умения детей 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.);  

– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослым);  
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– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.;  

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие 

листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор вместе со взрослыми);  

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);  

– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток;  

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным материалом;  

– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

–   продолжать учить детей пользоваться ножницами;  

– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, ручном);  

– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания;  

– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.  

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых навыков на третьей ступени обучения совпадают с направлениями 

деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).  

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповойкомнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями.Ремонт игрушек и 

игровых атрибутов (вместе со взрослым). Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Уборка на участке детского сада 

(интеграция с образовательной областью«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена,сажать рассаду, поливать всходы, используя детские орудия труда. В летний период 

поливать растения на участке детского сада. Осенью убирать листья, подметать дорожки вместе со взрослыми (интеграция с образовательной 

областью«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т.п. 

Ручной труд. Поделки из природного материала(шишек,желудей,бересты, листьев, древесных грибов и др.). Поделки из бросового материала (катушек, 

скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательнойобластью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 

   Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с образовательной 

областью«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, 

глины, пластилина, бумаги и других материалов (интеграциясразделом «Игра»). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). 
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Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в старшем дошкольном возрасте позволяет развивать у детей с ТНР познавательную 

активность, обогащать их сенсомоторный и сенсорный опыт, формировать предпосылки познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также  

представления об окружающем мире и элементарных математических представлениях. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

Конструирование 
Особое внимание в конструктивной деятельности уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые 

конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-

векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является необходимым для формирования и совершенствования их 

дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при 

рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому большое 

внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных 

навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

Педагогические задачи: 

– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;  

– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности;  

– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из различных строительных материалов;  

– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;  

– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой— маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче,по расположению,употребляя при этом 
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выражения внизу—наверху,рядом,околоблизко—далеко, дальше — ближе; 

– развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих 

разных способов сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, 

установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);  

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 

конструирования;  

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно 

из пазлов и т.п.;  

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом);  

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.  

Основное содержание 

Виртуальные экскурсии, наблюдения, индивидуальные прогулки с родителями с целью знакомства  

с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об 

архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, круг, овал).Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее в 

предметном конструировании (интеграция с разделом«Элементарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их 

функций в конструкции и пространственного расположения) (интеграция сразделом «Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, 

геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним 
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(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания 

общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, 

Адмиралтейство, Эрмитаж, Военно-Морской музей). Тематическое коллективное конструирование (интеграция с образовательной 

областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, 

супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, 

фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) 

(интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных 

модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по образцу, 

представленному на экране компьютера (интеграция с образовательнойобластью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских 

энциклопедий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием тематических 

конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательнымиобластями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное развитие»— 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические представления детей, которые на доступном для детей 

уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления.  

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений.  

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире в старшем дошкольном возрасте осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в 

процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К 

таким видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элементарных 

математических представлений.  
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Педагогические задачи: 

–   развивать речевую активность детей;  

– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами  

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, 

весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений в различных климатических 

условиях;  

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной);  

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

–   учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид).  

Основное содержание 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения,беседы,игры,чтениелитературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и 

Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной областью«Речевое развитие»). 

 Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие 

сведения о птицах родного края. Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места 

обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. 

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления детей):  

сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут 

вместе с ними, пока они не вырастут и т. п.) (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие»). 

Виртуальные экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о жизни 

животных в зоопарке, об уходе за животными в зоопарке и заботе о них. Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах  

(интеграция с образовательной областью«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Рыбы. Форма тела, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов (интеграция с образовательной областью 
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«Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представленийдетей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы 

(в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения 

— живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от 

местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, 

беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Наблюдения, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. 

Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, других растений). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. 

д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. (интеграция с образовательными областями«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения,чтение литературы,практическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни 

человека и животных.  

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, 

иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, лепные поделки из глины, и др. 

Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой,образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел  

«Изобразительное творчество»).  

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 

предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан и др.), с самодельными музыкальными 

инструментами (интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об 

основных цветах времен года.  

Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие 

природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с 
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образовательными областями«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города, детской организации к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, 

растений (интеграция с образовательными областями«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).Совместные занятия педагогов-психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных 

программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные 

аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку и т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой).  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и 

человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и 

игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном поведении 

на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня) (интеграцияс образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Безопасность»). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за 

ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время 

года, отдых взрослых с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в процессе слушания литературных 

произведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). 

Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил. 

Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений. 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются образы 

(зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли (интеграция с образовательными областями«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др.  

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми 

коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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Элементарные математические представления 
Формирование элементарных математических представлений детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. Следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что 

важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей старшего дошкольного возраста большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения старших дошкольников с ТНР основам математических знаний становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта 

в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся 

составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 

предрасположенности к дискалькулии. 

Педагогические задачи: 

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

– расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке;  

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно пользоваться соотносящими  

движениями «глаз — рука»;  

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на этапе готовности к школьному обучению);  

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
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соотносить их с количеством предметов;  

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске,  

в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); 

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству 

предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя 

их обобщающим словом;  

– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти;  

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);  

– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной);  

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими символами, указывающими отношения между величиной и 

направлениями объектов, количеств и т.п.;  

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого 

и самостоятельно), исходя из логики действия;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

– формировать у детей представления об окружности и круге;  

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, 

высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти);  

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по 

словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности;  

– формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 

линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий;  

– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные 

явления и их изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, 

величина, количество и т.п.).  

Основное содержание 
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Количественные представления. Обозначение общего количествасосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим 

движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (старший возраст), двадцати (подготовительный к школе возраст). Возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на  

этапе готовности к школьному обучению. 

Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием способов проверки 

(приложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, 

их объемных и плоскостных моделей. 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, сколько…»). 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием 

наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и др. 

(интеграция с логопедической работой,образовательными областями«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, 

соответствующих содержанию задачи. 

 Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, 

выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, -, =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники безопасности при 

использовании технических средств (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у 

разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация (интеграция с 

образовательнойобластью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различнымистроительными наборами. Выполнение конструкций по образцу, по словесной 

инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с образовательной областью«Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и др.) (интеграция 

собразовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, 

квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных тел с использованием различного конструктивного 

материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных 

материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом«Конструирование»). 
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Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с образовательной областью«Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) 

(интеграция с разделом«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем 

перемещения палочек.  

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических фигур.  

Представления о пространстве. Упражнения,подвижные игры наразвитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя 

и другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ  

сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением 

направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопедической работой,образовательными областями«Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное  

развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, 

палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другим символам, указывающим отношения между направлениями 

объектов (интеграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий 

по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми 

линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о 

паропротивоположных направлениях. Выполнение заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение 

паропротивоположных направлений (интеграция с логопедической работой,образовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Временные представления. Астрономические объекты и явления:солнце, луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях.  

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени года.  

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного материала, продуктов детского 

творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом: осень после лета, перед зимой; зима между осенью и весной) (интеграция с образовательной областью«Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов детского 

творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о временах года, месяцах. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из их характерных 
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признаков (интеграция с логопедической работой,образовательными областями«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части 

суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между 

утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, 

музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных 

светил, погодные явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные 

календари, календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день 

недели; назови день недели после четверга; назови день недели  

между вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, 

обозначающих вид часов: настольные,наручные,напольные,башенные,песочные, механические, электронные, солнечные часы.Настольно- печатные 

игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция 

с логопедической работой,образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, 

современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям информация (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры, виртуальные экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков и современных людей от смены времен года 

(сезонный круг у древних людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое содержание (интеграция 

собразовательными областями «Социально-коммуникативное развитие»— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Представления о величине. Практические занятия с использованиемусловных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и 

ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые 

меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция с 

образовательными областями«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, 

широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше. 
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Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины (интеграция с логопедической работой,образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие познавательные сведения из истории развития представлений о 

величине. Как люди нашли единицы для измерения длины? Для чего была установлена метрическая система мер? и т.п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с 

ТНР.Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания 

о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры.В работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

Педагогические задачи: 

–   развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в беседу;  

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний);  

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?Что 

потом?»);  

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы 

их поведения и отражать это понимание в речи;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
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картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;  

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям;  

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым;  

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, 

рисование картинного плана литературного произведения и т. д.;  

–   формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

–   знакомить детей с понятием «предложение»;  

–   обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

–   обучать детей элементарным правилам правописания.  

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитиеумения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что,если,когда,таккак (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция слогопедической 

работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок,стихотворений.Разучивание стихотворений.Рассказывание 

сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», см. «Театрализованные игры»).Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедическойработой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»).Коллективный рассказ-рисование по содержанию 

произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической 

работой,образовательной областью«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация 
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каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, 

мимики) (интеграция с образовательными областями«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в 

виде обращений (Ты…,Вы…), а также от третьего лица (Он...,Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно 

данного (по воображению:«Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и 

игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов (интеграция с 

логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. Виртуальные 

экскурсии в музеи, картинные галереи. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 
Основной формой организации работы с детьми старшего дошкольного возраста становятся занятия, в ходе которых решаются задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. Их 

увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат.Изобразительная деятельность детей старшего дошкольного возраста 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в 

результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др.В этом возрасте все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в 

процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования).Тематика занятий и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
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процесс вводятся технические средства обучения.  

Педагогические задачи: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т.д.);  

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и  

самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание;  

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием;  

– закреплять представления детей о величине и пространстве, используя для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства;  

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами;  

– совершенствовать приемы работы с пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять,  

отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская игрушка);  

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части и пр.);  

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить самостоятельно;  

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, рисовании;  

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер образа;  

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской, гжельской и городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

Основное содержание 

Рисование. 
Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связываяобраз с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза 

радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую 

рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). 
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Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в 

изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с логопедическойработой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: 

количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в жилых домах (интеграция с логопедической 

работой,образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические представления»,  

«Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, 

поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких детей и 

взрослых (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он 

имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 

древних людей, современных людей в костюмах разных профессий (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натурынатюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой 

фон в соответствии с настроением и характерами героев.  

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано (интеграция с логопедической работой,образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать (интеграция с логопедической работой,образовательной 

областью«Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», 

«Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.) (интеграция с образовательными областями«Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских 

игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование поделок для 

театрализованных игр (интеграция с логопедической работой,образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерныхдвижений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине.Лепка из пластилина по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей их характерных особенностей 
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(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические представления», «Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с 

медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и 

примазывания.Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске пластилина, загибание края у расплющенного куска, сглаживание 

поверхности изделия. Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедической работой,образовательной 

областью«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу наоснове самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны 

в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек 

(разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной 

областью«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов 

симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда).Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лес (осенью, зимой, весной)». Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд», «Речевое 

развитие»).Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция с образовательной областью«Речевое развитие»). 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательнойобластью 

«Социально-коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 

 Музыка 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.Проводится работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 

суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учат использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми.          

Педагогические задачи: 

продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание 

слушать музыку, петь, танцевать;  

воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  
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обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;  

обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;  

развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности;  

развивать умение чистоты интонирования в пении; 

обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в 

играх самодельные музыкальные инструменты; совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую 

изменение темпа движения; совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу; развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 
3/4, 

4/4; 

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и 

не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу 

снова начинать движение; совершенствовать танцевальные движения детей; учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 

музыкальной деятельности.  

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание музыкальных произведений и определение характерамузыки, 

узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам 

мелодий (интеграция с логопедической работой,образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п. (интеграция с образовательной областьюСоциально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу. Игры на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с образовательной областью«Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедическойработой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе,музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 
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насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, 

доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмическиедвижения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под 

маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с образовательной областью«Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

  Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок (интеграция с образовательной 

областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под 

музыку (интеграция с образовательными областями«Физическоеразвитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, 

переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед 

другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной 

областью«Физическоеразвитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Танцевальные движения.  

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами.  

Игра на музыкальных инструментах.  Знакомство детей  с  музыкальными инструментами (интеграция с образовательнойобластью «Социально-

коммуникативное развитие»—разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

Музицирование на различных музыкальных инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 



 50 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Физическая культура 
В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этом возрасте продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся различные закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

Педагогические задачи: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться 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 слухо-моторной 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 приземляться 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, осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.;  

–   продолжать учить детей ползать разными способами;  
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– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и 

спуске;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта;  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительнойорганизующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в 

круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу). Повороты, стоя в 

колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться 

из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование 

умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами,  

четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в 

полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной тропе и 

т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровым дорожкам, 

по дорожке со следочками, по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

 Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба по тренажерам («Беговая дорожка механическая»). Движения под 

музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой»между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 

(интеграция с образовательной областью«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 

разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на 

расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажера «Беговая дорожка механическая» 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом,со смещениемног вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем.  

Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы 
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достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. Спрыгивание с гимнастической скамейки. Прыжки в длину с места, с разбега, 

в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. 

Подпрыгивание на мячах-хопах.Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок». 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по-

турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями, бросание в цель. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, мешочков с наполнителями, метание в 

движущуюся цель с расстояния 2 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» с игрушкой внутри 

по прямой, меняя направления. 

Игры и игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание 

шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательнойобластью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастическойскамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. 

Проползание под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из набора «Альма». 

 Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (интеграция с  

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя 

темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам).Передача мячадруг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с 

различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мячадруг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Хоккей (на траве  с  мячом  или  на  снегу  с  шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы 

(мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание 

шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и 

после ведения. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку,скатывание с горки,торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 
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Игры-эстафеты с санками. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. 

Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой  

подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил дорожного движения.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание данного раздела реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому 

в организации процесса питания, режимных моментов.  

В этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Так, например, проводятся беседы о 

гигиене полости рта: о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном детскому восприятию уровне), о зубных щетках, их 

разновидностями (жесткая, средняя, мягкая).  

 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел«Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»),формируя у детейпредставления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья.  

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». Большое значение имеет организация предметно-

развивающей среды.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 

детей.  

Педагогические 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 
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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.;  

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;  

– 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 в 

восстановительный период после заболевания). 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание.Переодевание всоответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) 

одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необходимых 

предметов гигиены для определенной процедуры. 

Использование бумажных носовых платков. Алгоритм использования носового платка. Воспитание  

культуры использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно 

расположенное саше для расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после переодевания, 

раздевания с прогулки и т. п.: 

–   рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде;  

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание 
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к этому может привлекать взрослый);  

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому.  

Полоскание рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры).  

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение ее в чистоте и порядке.  

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию 

детьми уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды.Закрепление правила поведение во время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя 

их назначение (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни. Проведение с детьми упражнений на развитие 

координации движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений (интеграция с 

разделом«Физическаякультура»). 

 Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата (интеграция с разделом«Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др. (интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о  

проблемах людей с нарушением зрения и т.п. (интеграция с образовательной областью«Речевое развитие»),знакомство с таблицами для проверки 

зрения и т.п.Гимнастика дляглаз. 

 Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для 

детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и 

здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательнойобластью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных 

ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, описанные в 

них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к 

литературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»). 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных 

впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях (интеграция 

собразовательными областями «Социально-коммуникативное развитие»— раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении(интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 
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Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при 

косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. 

д. (интеграция с образовательной областью«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр, в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа 

жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь 

выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни. 

2.2Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В содержание образовательного процесса ГБДОУ органично вписываются традиции и события детского сада. Это праздники, выставки, 

образовательные проекты, тематические недели и другие мероприятия для детей, которые организуются в тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников учреждения. Воспитанники группы в течение учебного года активно участвуют в районных конкурсах и фестивалях художественно - 

эстетической направленности, в спортивных соревнованиях. На этапе подготовки к ним в детском саду организуются свои выставки, конкурсы и 

физкультурные состязания для дошкольников.  

 В качестве одного из эффективных способов поддержки детской инициативы в ГБДОУ используется проектная деятельность. Её направленность 

и тематика может быть связана не только с содержанием образовательного процесса, но и с проявлением самостоятельной активности ребёнка. Формы 

презентации результатов проектной деятельности разнообразны и варьируются в зависимости от условий, интересов и возможностей всех участников 

образовательной деятельности. Календарно-тематическое планирование определяет общую тематику и примерные сроки проведения мероприятий для 

детей. Педагоги могут вносить в него свои коррективы в зависимости от индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей группы. 

Годовой круг традиционных мероприятий для детей представлен в перспективном планировании совместной деятельности педагогов с детьми вне НОД 

(приложение 1). 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

В рамках требований п.2.9. II раздела ФГОС ДО часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена разработанной 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальной образовательной программой «Основы дорожной безопасности 

дошкольников», направленной на развитие детей преимущественно в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Содержание 

вариативной части позволяет усилить работу по формированию основ безопасности детей на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Оно включается в живой образовательный процесс и легко интегрируется во все образовательные области. Формирование представлений, 

знакомство с новыми понятиями, освоение навыков безопасного поведения ребёнка -  пешехода и пассажира может проходить в НОД по 

познавательному развитию, по развитию речи, изобразительной деятельности, физкультуре, музыке. Закрепление, уточнение и практическое 

применение полученных знаний - в беседах с детьми, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических и развивающих играх, в наблюдениях, в 

моделировании и решении игровых проблемных ситуаций, выполнении практических заданий и упражнений по отработке навыков безопасного 

поведения на улице, дорогах и в транспорте. При этом различные формы и методы организации образовательной деятельности используются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия условий семейного воспитания. Основным ориентиром 

выступает учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения.  Взрослые выделяют направления, по которым необходимо выбрать адекватную 

методику (игру, чтение, беседу, просмотр мультфильма), опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления. В педагогической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста используется содержание модулей социально-образовательного проекта «Безопасная дорога». У каждого 
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модуля имеется своя цель, тематическая направленность, специфические особенности. Содержание тематического модуля реализуется в НОД (далее – 

занятие), играх, творческой деятельности, целевых прогулках, беседах и др. Предлагаемое проектом избыточное количество форм и методов работы с 

детьми и родителями, даёт педагогам возможность самостоятельно выбрать из этого спектра необходимые для достижения целей и задач модуля, 

спланировать свою работу с детьми. Сценарные разработки конспектов занятий с детьми используются педагогами с учётом режима дня, регламента 

образовательной нагрузки, особенностей контингента детей и развивающей среды конкретной группы. Кроме того, учитывается материально-

техническое и методическое обеспечение ГБДОУ по формированию основ безопасности и профилактике ДДТТ. Допускается частичное использование 

материалов других программ, методических разработок по теме воспитания безопасного поведения детей на дорогах и дополнительная разработка 

мероприятий воспитателем самостоятельно при условии правильного соотнесения этих включений (изменений) с целями образовательного модуля, 

отвечали правилам дорожного движения, способствовали эффективному обучению дошкольников.  

 В каждый тематический модуль для работы с детьми входят четыре основных структурных компонента: основное занятие/мероприятие с 

детьми; работа с родителями (консультации, индивидуальные беседы с инструкцией о необходимой семейной практике, практические занятия, участие 

в мероприятиях с детьми); самостоятельная деятельность детей и родителей в домашних условиях в рамках закрепления знаний, умений, навыков с 

использованием специальных дидактических шаблонов; совместный просмотр и обсуждение видеофрагментов обучающего мультсериала; игры; 

воспитательные беседы, исследования и наблюдения во время прогулок, поездок, маршрута от дома к детскому саду; ежедневная образовательная 

деятельность в режимных моментах с возможностью интеграции безопасности и культуры поведения на дороге во все направления развития ребёнка: 

речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое, познавательное. Эти компоненты определяют комплексный подход к 

достижению цели и задач тематических модулей. Задачи каждого модуля раскрывают содержание работы с детьми и родителями.  

Содержание и формы организации образовательной деятельности детей в возрастных группах части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Старшая группа (дети от 5 до 7 лет) 

1. Модуль «Безопасность превыше всего!» 

Цель: сформировать устойчивую мотивацию на активное участие в образовательном курсе «Безопасная дорога», сформировать базовые представления 

и навыки о безопасном переходе дороги совместно со взрослым. 

Сформировать у детей желание подражать героям тематического мультсериала и взрослым как образцам социально приемлемого и безопасного 

поведения на дорогах. 

Сформировать у детей интерес к теме безопасного поведения на дорогах и базовые представления о важности соблюдения правил в качестве пешехода. 

Актуализировать тему важности безопасного перехода дороги и специальных «дорожных помощников». 

Оценить имеющиеся у детей знания и представления о правилах безопасного перехода проезжей части. 

Сформировать у детей понимания основополагающей роли взрослого в формировании культуры безопасного поведения на дорогах. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной безопасности. 

Сформировать и развить базовый навык безопасного перехода дороги совместно с родителем по регулируемому наземному переходу. 

Сформировать знания и представления детей о дорожной разметке наземного пешеходного перехода («зебре») и умение узнавать и распознавать её. 

Повысить уровень дисциплинированности при выполнении правил безопасного перехода дороги как неотъемлемого атрибута культуры безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

2. Модуль «Дорога и её правила» 
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Цель: сформировать у детей устойчивое представление об основных правилах поведения на дороге и развить практические навыки, позволяющие 

выполнять эти правила. 

Познакомить детей с понятием «дорога» и её составляющими (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Расширить представления об улице, городе. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Уточнить  

правила  поведения  на  улице, расширять знания правил дорожного движении: знакомить с правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать и развивать у детей целостное восприятие дорожной среды. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной безопасности. 

Вспомнить и развить знания о назначении наземного пешеходного перехода. 

Познакомить детей с назначением пешеходного светофора как ключевого «дорожного помощника» и развить представление о различиях его сигналов. 

Развить навык безопасного перехода дороги совместно со взрослым на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. 

Развить навык безопасного нахождения на тротуаре относительно взрослого и проезжей части дороги. 

Познакомить детей с перечнем безопасных мест для игр, создать условия для запоминания и распознавания таких мест в окружающей их обстановке. 

3. Модуль «Дорожные знаки.  Что это и для чего они нужны?» 

Цель: сформировать у детей базовые знания и представления о назначении основных дорожных знаков для пешеходов и первичные навыки ориентации 

по ним в дорожно-транспортной обстановке на дорогах. 

Познакомить детей с основными дорожными знаками и их значением для пешеходов как со средством регулирования дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Определить их различия, классификацию, назначение и положение на дороге. 

Выработать двигательные ассоциации для каждого из знаков для лучшего запоминания. 

Сформировать навык ориентации и распознавания дорожных знаков для пешеходов при передвижении по дороге и при моделировании маршрута от 

детского сада до дома. 

Развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей дорожной обстановке. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Развивать умение соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим изображением. 

Оценить имеющиеся у детей знания и представления о знаках дорожного движения. 

Развивать у детей логическое мышление, глазомер, наблюдательность и осторожность в поведении на дорогах. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной безопасности. 

4. Модуль «Я – пешеход.  Правила поведения в светлое и тёмное время суток» 

Цель: сформировать у детей устойчивые знания и развить базовые навыки безопасного поведения на дорогах в качестве  

пешехода в светлое и тёмное время суток. 

Сформировать представление у детей о понятии пешеход, его роли и ответственности на дорогах как важного участника дорожно-транспортного 

движения. 

Развить навыки безопасного нахождения пешехода на дороге. 
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Диагностировать и оценить у детей имеющиеся знания и представления о правилах безопасного поведения и навыки безопасного поведения в качестве 

пассажира и пешехода, участника дорожного движения. 

Расширить имеющиеся у детей знания о понятии «дорога» и её составляющих. 

Развить знания и навыки безопасного перехода на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах совместно со взрослым. 

Развить навык безопасного нахождения на тротуаре относительно взрослого и проезжей части дороги. 

Сформировать представление о важности и необходимости использования световозвращающих элементов в одежде в тёмное время суток. 

Сформировать знания о видах, назначении и местах расположения, размещения световозвращающих элементов. 

Сформировать первичные навыки ношения световозвращающих элементов, использовать правила их расположения на одежде и рюкзаках, сумках и т.д. 

Развивать зрительное восприятие и зрительный контроль, память, логическое мышление, зрительно-моторную координацию. 

5. Модуль «Я – пассажир в автомобиле» 

Цель: сформировать и развить у детей представления и базовые навыки безопасного поведения в автомобиле в качестве пассажира. 

Сформировать и развить представление о безопасном передвижении в автомобиле в качестве пассажира при использовании детских удерживающих 

устройств (далее - ДУУ) и ремня безопасности. 

Познакомить детей с понятиями «детское удерживающее устройство – детское кресло», «ремни безопасности», «водитель», «пассажир», «салон 

автомобиля и его безопасные места». 

Сформировать представление о важности атрибутов безопасности в автомобиле и правилах их использования в путешествии и поездках в городской 

среде и за её пределами и мотивацию к их использованию. 

Обучить детей базовым правилам этикета поведения в автомобиле, воспитывать качества культурного, вежливого пассажира и бережного отношения к 

водителю и другим пассажирам в автомобиле. 

Развивать базовые навыки безопасного поведения в автомобиле и использования ДУУ и ремней безопасности всей семьёй. 

Научить детей умению смотреть на ситуацию с разных точек зрения: с позиции пешехода, пассажира или водителя. 

Развивать способности учитывать позиции другого человека при принятии решения, в том числе во время ситуации дорожного движения. 

Сформировать у детей представления о потенциальных рискованных ситуациях, препятствующих соблюдению правил безопасного поведения в 

автомобиле, и условиях их недопущения. 

6. Модуль «Поведение в общественном транспорте» 

Цель: сформировать у детей базовые навыки безопасного и культурного поведения в наземном общественном транспорте. 

Познакомить детей с видами и назначением общественного городского транспорта, закрепить знания сигналов пешеходного светофора и правил 

перехода дороги до и после высадки из общественного транспорта. 

Оценить имеющиеся уровни представлений и навыков соблюдения правил по данной теме. 

Познакомить детей с особенностями движения общественного транспорта. 

Закрепить умение различать, называть и классифицировать основные виды транспорта. 

Познакомить со знаками, определяющими места нахождения остановок общественного транспорта. 

Познакомить детей с правилами безопасного и вежливого поведения пассажира при пользовании наземным общественным транспортом на остановке, 

во время посадки, во время движения, при выходе/высадке из него согласно этикету. 

Обучить детей правилам и нормам поведения и использования наземного общественного транспорта посредством игрового моделирования реальных 

дорожных ситуаций. 
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Развивать зрительное восприятие и зрительный контроль, память, логическое мышление, зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в общественном транспорте: вежливость, уважение к окружающим, уважение к труду 

взрослых, доброжелательность, тактичность, внимательность, осторожность. 

7. Модуль «Что сохранит моё здоровье и жизнь?  Опасные ситуации на дорогах» 

Цель: сформировать представления о потенциальных скрытых опасностях на дорогах и прилегающих к ним территориях (дорожных «ловушках») и 

первичные навыки их распознавания, избегания для сохранения жизни здоровья. 

Познакомить детей с понятиями «скрытая опасность», дорожная «ловушка», их разновидностями, которые могут встретиться на дорогах и 

прилегающих к ним территориях. 

Проиллюстрировать основные виды дорожных «ловушек» и как их можно распознавать и выявить в реальной дорожно-транспортной обстановке. 

Продемонстрировать и закрепить способы безопасного поведения для избегания попадания в дорожные «ловушки». 

Сформировать у детей установки и безопасные модели поведения в новой, нетипичной для них дорожной обстановке посредством игрового 

моделирования реальных дорожно-транспортных ситуаций. Сформировать особую поведенческую норму «предвиденья и опережения» потенциальной 

опасности до возможного риска её возникновения, спокойного и уверенного поведения в нестандартных дорожных ситуациях. 

Диагностировать и оценивать у детей имеющиеся знания и представления о правилах безопасного поведения и навыки безопасного поведения в 

качестве пассажира пешехода, участника дорожного поведения. 

Развивать умение предвидеть опасные ситуации на дорогах и анализировать причинно-следственные связи между действиями и участников дорожно-

транспортного движения и возможными последствиями, результатами их поведения для безопасности жизни и здоровья всех. 

Развивать познавательные способности детей, позволяющие правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде: зрительное восприятие и 

зрительный контроль, память и логическое мышление, зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в дорожной среде: внимательность, сосредоточенность, осторожность, 

дисциплинированность, сознательность, ответственность, самостоятельность, терпеливость, самоконтроль. 

Сформировать первичные навыки безопасного поведения и реагирования в потенциально опасных дорожных ситуациях согласно инструкциям и 

особым предписаниям со стороны воспитателей и родителей. 

8. Модуль «Мои чувства и возможности» 

Цели: 

- способствовать формированию у детей более реалистичных и адекватных представлений о собственных чувствах, возможностях специфического 

восприятия и ориентации в дорожно-транспортной обстановке, особенностях поведения на дорогах, развить уровень владения ими; 

- сформировать первичные навыки, безопасные модели поведения на дорогах, исходя из особенностей произвольности, зрительного контроля, 

возможностей специфического восприятия и психомоторных реакций, навыков ориентации в дорожной обстановке. 

Познакомить детей с различиями и особенностями в физических возможностях восприятия, реагирования и поведения детей и взрослых в ходе участия 

в дорожно-транспортном движении. 

Повысить уровень знаний воспитанников о роли, возможностях и ограничениях индивидуальных психофизиологических особенностей психомоторных 

реакций в вопросах регулирования поведения человека в дорожной ситуациях в разные возрастные этапы развития человека. 

На практике испытать возможности зрения и слуха детей в восприятии моделируемых дорожных ситуаций. 

Развить представление о том, что ни один движущийся объект, существующий в природе, не может остановиться резко и мгновенно. 
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Развить навыки ориентации в пространстве и пространственное мышление с опорой на звуковые сигналы транспортных средств, пешеходных 

светофоров и транспортной среды в целом. 

Развивать специфическое восприятие ребёнка: цветоощущение, слуховое и зрительное восприятие, боковое зрение, необходимое для ориентации в 

дорожных ситуациях, глазомер, чувство опасности, чувство времени при оценке скорости машины и т.д. 

Обучить воспитанников умению слышать и видеть происходящее на дорогах, определять соотношение размеров машин (большая, тяжёлая, грузовая и 

маленькая легковая машина и т.д.). 

Тренировать навыки саморегуляции поведения для закрепления адекватных реакций на звуковые и зрительные раздражители, с которыми 

воспитанники могут встретиться на дорогах. 

Практически отработать навыки ориентации в пространстве, координации в пространстве, координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры с правилами и др.), 

специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Развивать познавательные способности детей, позволяющие правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде: зрительные восприятие и 

контроль. память, логическое мышление, зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в дорожной среде: внимательность, сосредоточенность, осторожность, 

дисциплинированность, терпеливость, самоконтроль. 

Сформировать первичные навыки безопасного поведения и реагирования в потенциально опасных дорожных ситуациях согласно инструкциям и 

особым предписаниям со стороны воспитателей и родителей. 

9. Модуль «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах – норма жизни» 

Цели: 

- интегрировать и закрепить полученные знания, умения, навыки в области безопасного участия в дорожно-транспортном движении и вежливого, 

культурного поведения на дорогах. 

- сформировать мотивацию и установку воспитанников на дальнейшее изучение и соблюдение правил безопасного поведения на дорогах в качестве 

устойчивой привычки. 

- оценить у детей имеющиеся знания, представления о правилах безопасного поведения и навыки безопасного поведения в качестве пассажира и 

пешехода, активного участника дорожного движения. 

Развить знания и навыки безопасного поведения на дороге в различных ситуациях, в том числе в присутствии взрослых и специалистов, ответственных 

за безопасность на дорогах. 

Развить представление детей о важности повторения и дальнейшего изучения правил безопасного поведения на дорогах и следования им, демострации 

положительной модели поведения как образа жизни ответственного, воспитанного взрослого человека. 

Развить и продемонстрировать взрослым входе ролевого моделирования полученные ранее знания и навыки в области безопасного поведения на 

дорогах. 

Продемонстрировать творческие результаты, достигнутые за весь период проведения курса. 

Дать положительное подкрепление достижениям детей и родителей за время реализации программы. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД, ДПС. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Познакомить со спецификой деятельности инспектора Госавтоинспекции, его ролью в регулировании и обеспечении безопасности дорожно-

транспортного движения и сформировать положительный имидж его профессии для детей. 

Пролонгировать полученные результаты и достижения в семье и на занятиях в детском саду. 

Формы работы с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые беседы, поручения, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические и развивающие игры, 

индивидуальная работа, работа в книжном уголке, общение младших и старших детей, игровые упражнения, чтение, наблюдения, праздник, 

ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации, ситуации морального выбора, все виды самостоятельной детской деятельности, целевые 

прогулки, беседы после чтения, беседы социально-нравственного содержания, совместные действия, элементарная проектная деятельность, 

экспериментирование. Участие в интервьюировании, участие в тематических акциях, выставки результатов проектной деятельности, КВН, конкурсы, 

интеллектуальные соревнования, совместные действия, поручения и задания, просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Презентация продуктов собственной деятельности, разыгрывание сценок и спектаклей, показ спектаклей, детские и совместные со взрослыми проекты. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик  

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение 

желательного поведения детей. Безопасность дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень 

осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность 

соблюдения человеком правил. Эти же идеи необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения родителей. Педагог должен 

отказаться от трансляции своих собственных знаний, от главенства над детьми и доверить детям самим искать, находить и ошибаться, самим оценивать 

свои достижения и просчеты, доверить им ответственность за себя. Любой вербальный метод изложения (рассказ, объяснение и др.) необходимо 

дополнять использованием таблиц, макетов, схем, презентаций, рассказами самих детей, а также играми, прогулками, спортивными упражнениями, 

этюдами, моделированием дорожных ситуаций и чтением вслух. 

Взаимодействие взрослых с детьми (направления и способы поддержки детской инициативы) для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность работы с дошкольниками активные методы обучения традиционные и инновационные. Активное обучение строится на 

практической направленности, игровом действии и творческом характере, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, 

использовании знаний и умений обучающихся (в т.ч. - на групповой форме организации их работы), включении в процесс всех органов чувств, на 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. Примерный перечень форм обучения: 

 занятия (непрерывная образовательная деятельность); 

 сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определённых ролей и предполагают подражание детей безопасному 

поведению и действиям на дороге; 

 имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение детей, их взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной 

деятельности (дети отрабатывают навыки правильных действий при переходе дороги, закрепляют безопасные маршруты движения на макетах); 

 предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; 

 целевые прогулки. 

Методы, предлагаемые к использованию в работе педагогам и родителям:  

 показ наглядных образов; 

 разъяснение, рассказ; 
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 метод образных предметов с опорой на позитивный опыт детей; 

 анализ предложенных ситуативных задач, тренировочные упражнения; 

 интерактивный метод, направленный на включение детей в диалог, помочь им визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять 

опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную 

информацию и переносить её на реальные дорожные условия; 

 самостоятельная деятельность детей (рисование, работа с дидактическими шаблонами-заданиями) формирует и развивает познавательные процессы 

детей. 

 сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного периода (например, проектирование, введение 

персонажей, создание макета города)); 

 методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, как педагогами, так и родителями) и другие.  

Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит от тематики содержания, особенностей контингента детей и родителей, 

изменения условий образовательного процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в соотнесении с реальным уровнем освоения 

программного материала. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников по реализации содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Эффективность реализации содержания вариативной части Программы - «Основ дорожной безопасности дошкольников» напрямую зависит 

от тесного взаимодействия педагогов с родителями воспитанников для использования усвоенных детьми представлений и понятий в жизненных 

ситуациях. В силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города, наиболее важным условием её 

решения выступает постоянная поддержка и активное участие родителей в педагогическом процессе. Безопасность дошкольников во многом зависит от 

окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в 

окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком правил. Эти же идеи необходимо доводить через 

пропагандистские материалы до сведения родителей. Например, участники образовательной деятельности могут отправиться в увлекательное 

путешествие вместе с героями мультфильма про Робокара Поли и учиться у него быть внимательными о ответственными пешеходами и пассажирами. 

Наряду с игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, моделирования дорожных ситуаций и др. элементы мультипликации и интеграции 

героя мультсериала, формируют положительный образец безопасного поведения на дорогах не только для детей и родителей, но и для всей семьи в 

целом. 

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются, прежде всего, через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение 

желательного поведения детей, поэтому наиболее важными задачами педагогов становятся сегодня следующие: 

 максимально использовать авторитет семьи в прочном и сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

дорогах;  

 разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную ответственность за безопасность детей;  

 довести до сведения родителей идеи программы (через информационные материалы (путём размещения на стендах, на сайте детского сада, в 

социальных группах сети Интернет, оформления рекламы, анонсов планируемых мероприятий)).  

 Привлечение родителей в образовательный процесс создаёт дополнительные возможности для всех участников образовательной деятельности и 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к развитию детей. Спектр мероприятий взаимодействия с родителями в системе непрерывного обучения 

детей безопасному поведению на дорогах и профилактики ДДТТ может включать в себя: обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 
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проведение обучающих мероприятий; консультирование; обсуждение вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ на заседаниях Совета 

родителей; выдачу практических рекомендаций; показ (информирование о) способов поддержания и адаптации результатов освоения программы 

детьми и закрепления знаний, полученных на занятиях и в семье; совместное планирование мероприятий и включение в них родителей в качестве 

участников, организаторов и соведущих; другие формы взаимодействия. 

 Педагоги возрастных групп свободны в выборе тех или иных форм работы с родителями и конкретизируют их в рабочих программах, 

перспективном и календарном планировании на основе изучения контингента детей и семей воспитанников. Такой подход позволит родителям 

неформально подойти к освоению программы, повысит их мотивацию и сохранит интерес к воспитанию основ дорожной безопасности детей. 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности. Ведь оно охватывает все стороны формирующейся 

личности, продолжается многие годы непрерывно и основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и атмосфера 

в семье представляются в глазах детей не только как надежное убежище от невзгод, но и его модель. 

В Конвенции о правах ребенка (ст. 18) сказано, что «… Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность 

за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы …»  

Актуальность данной проблемы в том, что современная семья отличается своей нестабильностью, развиваются процессы кризисных явлений в семье, 

увеличивается число конфликтных семей, где разногласия родителей между собой отражаются на воспитании детей. Всё больше появляется семей, 

имеющих свои особые потребности, нуждающихся в дополнительной поддержке. Это семьи «группы риска», семьи, воспитывающие детей с 

проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, двуязычные семьи. 

 Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Семью 

можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности. 

Признавая главенствующую роль семьи, Государство в лице образовательных учреждений оказывает родителям (законным представителям) помощь в 

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. В связи с этим изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 

Детский сад – первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт семья с целью воспитания и обучения 

ребенка, подготовки его к жизни в обществе.  

  Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников направлены на формирование психолого-педагогических знаний 

родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада; оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганду лучшего семейного опыта.  

Направления и способы поддержки детской инициативы: 

1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду – дать ребёнку возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

2. Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержание которого - формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности.  

3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  
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4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития ребенка, происходит через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Взаимодействие с семьей является важнейшим компонентом образовательной деятельности и выражается в организации партнёрства и сотрудничества 

в различных формах работы с детьми. 

 Задачи работы: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия и формы работы с родителями 



 66 

 ознакомление родителей с планами и результатами работы ГБДОУ на общих родительских собраниях;  

 участие родительской общественности в жизни детского сада;   

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 оформление информационных уголков; 

 групповые и индивидуальные консультации родителей с целью вовлечения их в коррекционный воспитательно-образовательный процесс;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях с детьми. 

План работы с родителями на год 

 Сентябрь 

*Конкурсы и выставки совместных  творческих работа врамкахтематических дней «Я талантлив!» и подготовки к районной выставке «Первые шаги в 

искусстве»: 

*«Любимый город - Сестрорецк» - рисунки, газеты, фото коллажи (к 5 сентября);  

*Всероссийская акция «Внимание – дети!» Ознакомление родителей с паспортом безопасности ГБДОУ  

* Сбор информации о воспитанниках ГБДОУ и их семьях 

*Оформление родительского уголка по теме «Осень» 

*Подготовка к районной выставке «Первые шаги в искусстве» 

*Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

*Привлечение родителей к оформлению группового альбома «Моя семья» 

Подгрупповые консультации: «Как подготовить ребёнка к школе?», «Адаптация ребёнка в детском саду», «Ребёнок и компьютер». 

Октябрь 

Выставка творческих работ «Семь «Я»» (подготовка к районному конкурсу «Моя семья» ) 

*Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

*Привлечь родителей к сбору природного материала, подготовка к участию в выставке «Природа и фантазия». 

*Подборка иллюстративного материала и рекомендаций по изготовлению поделок из природного материала. 

*Совместное с родителями составление безопасного маршрута в детский сад 

*Подгрупповые консультации «Капризный ребёнок», «Игры и задания на развитие логического мышления», «Детские вопросы -  это серьёзно». 

*Информирование родителей о правилах  посещения детьми детского сада и о ходе образовательного процесса 

*Родительское собрание Тема: «Обучение и воспитание детей в подготовительной логопедической группе» 

*Оформление родительского уголка по теме «Мой город» и др. информационных стендов 

*Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети». Знакомство с паспортом безопасности ГБДОУ. 

Ноябрь 

*«Детский толковый словарик» - речевое творчество детей 

* Подготовка к районному конкурсу «Новый год и Рождество в СПб» 

* Памятка для родителей «Учите детей отгадывать загадки» 

*Совместное с родителями составление «Книги рекордов моей мамы» 

*Оформление и открытие в групповой раздевалке библиотечки  «Книжка подмышкой»; тематическая выставка  «Читаем вместе с мамой» 
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*Подгрупповые консультации «Пазлы для развития детей», «Роль сказок для формирования у детей безопасного поведения». 

Декабрь 

*Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник» 

* Оформление новогодней выставки  «Новый год и Рождество» 

* Памятка «Рекомендации родителям по домашнему чтению» 

* Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание стихов, песен, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений)  

*Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний 

* Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание стихов, песен, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений)  

*Показ открытого занятия для родителей 

*Рубрика «Советы Снеговика» ( рекомендации родителям по формированию у детей безопасного поведения во время зимнего отдыха )  

*Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

*Конкурс и выставка творческих работ детей и родителей «Новый год и Рождество». 

Подгрупповые консультации «Поделки – самоделки, мастерим всей семьёй», «Гуляем с пользой», «Как подготовить руку ребёнка к письму» 

Январь 

*Родительское собрание «Мы пойдём в первый класс» 

*»Листая, семейный альбом» (выставка семейных фотографий) 

*В рубрике «Советы Снеговика» рекомендации, касающиеся активного отдыха с детьми (катание на лыжах, санках, коньках) 

*Выставка и конкурс творческих работ «Красивые шарфики и рукавички» 

*Рекомендации родителям «Пособия и игры для домашних занятий с детьми» 

*Подгрупповые консультации «Как одеть ребёнка зимой», «Применение пальчиковых игр, как средство развития речи» 

Февраль 

*Выставки и конкурсы совместного творчества детей и родителей «Есть такая профессия - Родину защищать» (фотоальбомы, газеты, рисунки) 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» (подготовка к районному фестивалю «Разноцветная планета) 

*Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества» 

*Обсуждение с родителями проблем игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию,  

*Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

*Подгрупповые консультации «Комплекс упражнений на развитие правильного дыхания», «Рассказывание стихов руками», «Какие книги выбирать для 

чтения детям» 

Март 

*Оформление родительского уголка по теме «Какая моя мама» 

*Составление вместе с детьми иллюстративного журнала «Моя мама на работе» 

*Совместное проведение праздника, посвященного 8 Марта 

*Заседание клуба «Маленьких путешественников» 

*Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и традициями» 

*Папка-передвижка «Играем в народные игры» 

* Совместное подготовка и проведение праздника «Проводы зимы» 
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*Подгрупповые консультации «Развитие мелкой моторики у детей», «Питание в выходной день». 

*Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и традициями» 

* Совместное подготовка и проведение праздника «Проводы зимы» 

Апрель 

*Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

*Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

*Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

*Совместное оформление уголка «Говорят малыши» 

*Оформление родительского уголка по теме «День Победы» 

*Подгрупповые консультации  «Капризный ребёнок», «Живой песок для детей» (работа со световым столом для рисования) 

Май 

*Выставка совместного творчества детей, родителей, педагогов «Это праздник со слезами на глазах…» 

 *Итоговое родительское собрание в подготовительной логопедической группе  

*Оформление родительского уголка по теме «Лето» 

*Информация в родительском уголке на тему «Индивидуальные особенности детей и безопасность»; памятка для родителей будущих первоклассников 

по ПДД «Безопасный путь в школу» 

*Подгрупповая консультация «Костюмы « Медуз»  к танцу на выпускной бал» 

*Оформление  «Уголка вежливости» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от взаимодействия всех участников 

педагогического процесса с целью выработки единых требований к организации речевой среды.  

По результатам диагностического обследования в ГБДОУ два раза в год проводятся плановые ППК, целью которых является определение 

образовательного маршрута, оптимального варианта индивидуального сопровождения ребенка (при необходимости), оценка динамики обучения, 

коррекции и готовности детей к школе. На ППК заслушиваются выступления медицинского персонала и педагогов, работающих на группе, а именно – 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога по физическому воспитанию. Анализ полученных результатов позволяет 

выявить особенности прохождения программы группы в целом и отдельными детьми, спланировать дальнейшую работу. 

В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, родителей) может проводиться срочный консилиум, с целью 

принятия экстренных мер по выявившимся обстоятельствам.  

  С родителями детей (или лицами, их заменяющими) в конце сентября и в конце мая проводятся родительские собрания, индивидуальные 

беседы, консультации по результатам обследования. В течение года проходят занятия с детьми в присутствии родителей, обучающие занятия – 

практикумы и открытые занятия. По желанию родители могут закреплять и повторять с детьми знания, полученные ими на логопедических занятиях. В 

логопедическом уголке выставляется информация  для  родителей. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 
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В логопедической группе важной составляющей коррекционной работы является общение с детьми в режимные моменты. Взаимодействие с учителем-

логопедом осуществляется в разных формах: совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий; еженедельные задания учителя-логопеда для проведения коррекционного «часа» (логопедических 

пятиминуток). Основное содержание логопедических пятиминуток прописано в «Тетради связи учителя-логопеда с воспитателями». При 

необходимости учитель-логопед дает рекомендации по индивидуальной работе с детьми, которым воспитатели должны уделить особое внимание.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС, развивающая среда) направлена на обеспечение реализации 

образовательной программы учреждения, отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

РППС включает ряд взаимосвязанных образовательной деятельностью компонентов. Это - помещения для ведения образовательной деятельности, 

включающие 2 группы с игровыми комнатами, спальнями, санузлами, приёмными (раздевалками) и буфетными, логопедический кабинет, кабинет 

учителя–логопеда и педагога-психолога, изостудию, зал для физкультуры и музыкальных занятий, холл, оснащённый оборудованием для 

образовательной работы по физическому развитию детей; прогулочные участки с уличным игровым и спортивным оборудованием, игровая площадка 

ПДД, цветник.  

При проектировании развивающей среды учитывались особенности образовательной деятельности ГБДОУ (содержание вариативной части), 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). Создание развивающей предметно-пространственной среды направлено на максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков и их 

развития. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Требования  Индикаторы обеспечения требований к развивающей предметно-пространственной среде 

Содержательная 

насыщенность 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

Поло-ролевая специфика: предметно-развивающая среда обеспечивается как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков (если в группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет 

детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу; если девочек больше, чем мальчиков, то чаще 

разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин", «салон красоты/парикмахерскую» и т.д.). 
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Предусмотрены возможности детей осуществлять разнообразные движения и «гасить», тормозить двигательную активность 

детей, когда это необходимо; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость Предусмотрена возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей: 

- применение раздвижных перегородок, ширм; 

-  изменение высоты детской мебели; 

- регулярное обновление игровых уголков. 

Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

Отражение результатов детской деятельности в РППС (наличие схем, таблиц, игрушек-самоделок, пособий, сделанных 

руками детей, педагога или в совместном творчестве).  

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей (оформление выставок, использование семейных альбомов, 

отражение проектной деятельности). 

в развивающей среде представлены схемы, таблицы, игрушки-самоделки, пособия, сделанные руками детей, педагога или в 

совместном творчестве.  

Доступность Использование всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Возможность свободного доступа, в том числе детей с ОВЗ, к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все виды 

детской активности 

Исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования 

 

Возможность реализации разных видов детской активности (двигательной, игровой, проектной, познавательной, исследовательской, творческой), 

предусмотренных Программой, обеспечивается за счёт наличия помещений для образовательной деятельности с детьми. Так, в каждой групповой 

ячейке (приёмная, спальня, санитарно-гигиенический узел (туалет и умывальная), буфетная, игровая) предусмотрено помещение для игр и занятий 

детей. Во всех помещениях для ведения образовательной деятельности с детьми находится мебель, по размеру и функциональному назначению 

соответствующая возрасту детей; они оснащены оборудованием, инвентарём, дидактическими и развивающими материалами, соответствующими 

возрасту детей. В группах созданы условия для игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской; изобразительной; музыкальной; 
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двигательной деятельностей; восприятия художественной литературы и фольклора; самообслуживания и элементарного бытового труда; 

конструирования из разного материала. 

Для реализации коррекционных задач, развития речи, воспитания правильного звукопроизношения, занятий малыми группами и 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем в каждой логопедической группе имеется: стол с зеркалом, 

стульчики  для занятий у зеркала, полка для пособий; пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал); игры и пособия для развития мелкой моторики пальцев рук; предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах; настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; сюжетные картинки, серии сюжетных картинок ( для развития связной речи), «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов; игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.); игры и пособия для подготовки обучения грамоте. В подготовительной логопедической 

группе имеется световой стол-песочница, за которым могут работать как один ребенок, так и  одновременно несколько ребят. 

В целях создания условий для общения, совместной деятельности детей и взрослых, а также в малых группах, индивидуально (возможности для 

уединения) предметно-пространственная среда групп организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств (далее - уголков), что 

позволяет избежать скученности детей и способствует играм и общению подгруппами в 3 - 5 человек, в то же время в центре помещений игровых 

комнат, приёмных в групповых ячейках остаются свободными, создавая возможность коммуникации, взаимодействия взрослых и детей в большом 

коллективе. Гибкое зонирование помещений позволяет обеспечить разнообразную деятельность детей и взрослых в различных формах организации. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, а создать условия для общения со сверстниками.  

В РППС имеются средства обучения и воспитания (в том числе технические), разнообразные материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (с учетом специфики программы), обеспечивающие разные виды активности воспитанников, в 

том числе экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой). Для осуществления детьми свободного выбора 

деятельности уголки наполняются игровым, развивающим, наглядным материалом, учебными пособиями (при необходимости - техническими 

средствами) в соответствии целями и задачами Программы, возрастом, интересами детей.  

Театральные уголки и уголки сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и 

профессий и пр.) оборудованы ширмами и элементами детской мебели - детским театром. Имеется игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, 

кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, тележки, коляски, уголок ряжения; различные виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр. В детском саду имеется костюмерная с костюмами для детей и взрослых и элементами декораций и 

художественного оформления к спектаклям и праздникам. Имеются технические средства для организации театрализованной деятельности: 

музыкальные центры, осветительные приборы для создания световых эффектов, микрофоны и др. 

Книжные (речевые) уголки (для познавательной активности, развития речи, знакомства с художественной литературой, рассматривания 

иллюстрированного материала, дидактических игр и др.) оборудованы книжными витринами и столами; оснащены детской художественной 

литературой (по содержанию Программы, по интересам детей), дидактическими, словесными играми, схемами для развития связной речи, материалом 

для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, картинками с последовательно развивающимся сюжетом, энциклопедиями, 

иллюстрациями, фотоальбомами. В логопедических группах имеются книжки-малышки, созданные детьми самостоятельно или в содействии с 

родителями, схемы, мнемотаблицы для творческого рассказывания или составления рассказа по плану; альбомы с картинками; наборы предметных и 

сюжетных картинок для составления рассказов и др. материал для развития речи детей. 
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Творческие мастерские и уголки изодеятельности выделенные в группах для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность) и изостудия детского сада оборудованы столами и стульями, мольбертом и 

досками для рисования; оснащены необходимым материалом и инструментами: различные виды бумаги, картона, пластилин, глина, краски, карандаши, 

мелки, репродукции картин, альбомы по ознакомлению с народными промыслами, картинки, детские рисунки, дидактические игры по изобразительной 

деятельности, схемы конструирования и оригами. Выставки для демонстрации детского творчества (в т.ч. – персональные выставки) оформлены в 

группах, холлах, коридорах детского сада. 

Для реализации двигательной активности, физического здоровья, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей 

созданы необходимые условия. В групповых и других помещениях ГБДОУ достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены 

помещения для разных видов двигательной активности имеется зал; помещение холла 2 этажа (для подгрупповых занятий и игр с детьми), которые 

оснащены оборудованием и инвентарём для физического развития детей: гимнастическими скамейками, наклонными досками, горками-лесенками для 

лазания, бумами, мягкими модулями, тоннелями, детскими матами, стойками для прыжков в высоту и мишенями для метания. Имеются большие и 

малые резиновые мячи, волейбольные, баскетбольные, набивные и силиконовые детские мячи, набор «Кузнечик», кегли, кольцебросы, разнообразный 

материал и оснащение для игр, физкультурных досугов, спортивных праздников и соревнований. Прогулочные участки для каждой группы с уличным 

игровым оборудованием (в т.ч. - для развития движений детей). В группах оформлены спортивные уголки с инвентарём для развития движений детей, 

игр малой подвижности в соответствии с задачами Программы и их индивидуальными потребностями; имеются пособия для развития мелкой моторики 

детей (детские инструменты, мелкие игрушки и т.д.) и оздоровления (массажные коврики, тренажёры и т.д.). 

Для настольно-печатных и развивающих игр, развития математических представлений, познавательной и проектной деятельности в 

каждой группе выделено место (стеллажи, модули детской мебели), оснащенное развивающим материалом и играми, отвечающими задачам программы 

и учитывающими интересы и возможности детей: игры Воскобовича, блоки Дьёнеша, палочки Кьюизенера, лабиринты, пазлы, шашки, шахматы, 

домино, др.; имеется игровой и наглядный материал, направленный на освоение детьми основ безопасности жизни. В холле 2 этажа размещён 

наглядный материал и пособия по профилактике ДДТТ; на участке детского сада – игровая площадка по данной тематике.  

Уголки природы, оборудованные в группах, обеспечивают организацию познавательно-исследовательскую деятельность детей (детских 

опытов и экспериментирования, наблюдения за природными явлениями, ведения календарей природы, и пр.). Их оснащение включает комнатные 

растения, календари природы и погоды, игры и книги по экологическому воспитанию, разнообразный материал для организации элементарных опытов 

и детского экспериментирования (весы, микроскопы (в старших группах), увеличительные стёкла, различный материал для изучения физических 

свойств предметов и др.). 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется 1 зал с музыкальными инструментами: 1 пианино, 2 музыкальных центр, аудиотека, 

детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки–забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные альбомы; в группах оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

В группах организована предметная среда для сюжетно-ролевых игр: имеются игровые модули «парикмахерская», «больница», «кухня», «магазин», 

«мастерская», «каньон»; игрушки, куклы, атрибуты для игр, элементы костюмов, пооперационные схемы. Для строительных игр и конструирования 

имеется строительный материал разного размера и фактуры, фотоальбомы, схемы, картинки с изображением построек, мостов, др. сооружений, карты 

города, участка детского сада, маленькие игрушки для обыгрывания, транспортные игрушки, автомойки,  автострады им др., дорожные знаки.  

В РППС учитываются национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Тематические 

уголки гражданско-патриотической направленности содержат разнообразный наглядный материал, художественная литература, игры по ознакомлению 
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с природой, культурой и историей родной страны, родного города и Санкт-Петербурга; а также – материал для ознакомления с народными 

промыслами, традициями. 

Во всех помещениях для ведения образовательной деятельности с детьми предусмотрены «уголки уединения» (в виде стационарных игровых 

домиков, ширм, ленточных шалашей и пр.), где ребенок может отойти отдохнуть от присутствия в большом коллективе, подумать, помечтать.  

Вариативность и трансформируемость развивающей среды обеспечивается мобильным зонированием пространства - использованием некрупных 

передвижных ширм, элементов игрового оборудования, символов и знаков для условного разграничения и пр. Таким образом, предметная среда имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию для возникающих образовательных задач (организация 

детской импровизированной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр.). Игрушки, оборудование, материалы меняются 

по мере затухания к ним интереса детей, а также периодически изменяется местоположение элементов среды. Полифункциональность содержания 

РППС обеспечивается наличием в зале, изостудии, холлах и группах разнообразных, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе, в качестве предметов-

заместителей в детской игре) и в возможности разнообразного использования составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

Учебно-методические материалы, пособия, игрушки, игровое оборудование: 

 соответствуют содержанию Программы; 

 отвечают общим принципам отбора игровой продукции для детей-дошкольников: безопасности (отсутствия физических, психологических, 

нравственных рисков) для ребенка; развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка; соответствия (возрастным (половозрастным) 

особенностям ребенка, индивидуальным особенностям, специальным особенностям ребенка);  

 способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также активизации двигательной активности ребенка;  

 отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;  

 направлены на развитие ведущей деятельности - игровой полифункциональности;  

 дают возможность применения игрового материала в совместной деятельности;  

 имеют дидактические свойства (несут в себе способы обучения ребенка, могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

 включают материал (игровой, развивающий, дидактический) гражданско-патриотического характера, а также - отражающий национально-

культурные ценности. 

В целях максимального реализации образовательного потенциала пространства ГБДОУ на лестницах, в холлах помещения детского сада размещены 

выставки детских работ; стенды для размещения фотографий о разнообразной деятельности детей в детском саду; для представления наград 

дошкольников за участие в различных творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях; для поздравлений и демонстрации результатов проектной 

деятельности, анонсирования мероприятий для детей. В холле 1 этажа и в коридоре 2 этажа размещены киоски справочно-информационной системы 

образования с выходом на официальный сайт учреждения для обеспечения возможности демонстрации видео фильмов и спектаклей, созданных 

участниками образовательных отношений ГБДОУ для детей. 

Территория детского сада имеет металлическое ограждение высотой 3 метра, по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение 

имеет самостоятельный вход (выход) через   калитку, которая оснащена электронным магнитным ключом. По периметру здания ГБДОУ имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. На 

территории располагаются игровые площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием, цветники.  
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Площадь, предназначенная для прогулок с детьми, разделена на 6 прогулочных участков, имеющих выходы на асфальтовую дорожку к входу и 

выходу из образовательного учреждения. По периметру каждого прогулочного участка высажен низкорослый кустарник и сделаны цветочницы, что 

создаёт с одной стороны - условные границы, определяющие место прогулки конкретной возрастной группы, с другой – позволяет детям разного 

возраста общаться между собой. На каждом участке установлено разнообразное игровое оборудование: качалки («Петушок», «Кораблик», 

«Автомобиль» и др.), качели, скамейки для детей и взрослых, металлические шведские стенки, песочницы (с брезентовыми крышками), уличные 

игровые комплексы с песочницами и горками; имеются большие крытые навесы. Всё это стимулирует подвижную активность детей и обеспечивает 

разнообразность детской деятельности в разных формах объединения. Малые открытые беседки, установленные на каждом участке, дают возможность 

уединения. Уличное игровое оборудование расположено таким образом, что его модули не препятствуют движению детей, дают возможность обзора 

площадки и не создают травмоопасных ситуаций. 

Для реализация вариативной части программы оборудована отдельная игровая площадка для изучения ПДД. В стороне от прогулочных участков 

групп установлена игровая площадка с оборудованием для развития движений детей, что позволяет обеспечить возможность свободного общения, игр, 

взаимодействия детей разного возраста и взрослых (например, после того, как ребёнка забрали из детского сада. Для освещения территории детского 

сада по всему периметру здания ГБДОУ установлены электрические светильники. 

 Все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, используются для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Предметы мебели и игрового оборудования соответствуют росту детей, обеспечивая возможность свободного доступа, в том числе детей с 

ОВЗ, к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности. Элементы РППС соответствуют требованиям к обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, исправны: мебель в помещениях соответствует требованиям СанПиН, отвечает потребностям и возможностям 

детей; оборудование и предметы мебели закреплены, столы имеют закруглённые углы. Исправность наполнения РППС, сохранность материалов и 

оборудования контролируется ежедневно, обеспечивается педагогами и администрацией ГБДОУ. 

ГБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Вид помещения  Цели использования Оснащение (в соответствии с возрастными особенностями) 

Игровая 

комнатагруппы: 

(условное 

зонирование) 

предметная среда 

для сюжетно-

ролевых игр, 

для строительных 

игр и 

конструирования,  

уголок 

развивающих игр, 

уголок 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое,  

художественно-

эстетическое,   

физическое развитие 

 

НОД, другие формы 

совместной 

деятельности педагогов 

с детьми, 

самостоятельная 

Детская функциональная (столы, стулья) мебель, игровая мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных, строительных, 

режиссёрских и др. видов игр детей, игрушки, дидактические и развивающие игры и материалы. 

Календари природы, комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, 

иллюстрации, природный и бросовый материал, наглядный материал о сезоне, макеты, 

литература   природоведческого  содержания, наборы картинок, альбомы, материал для 

проведения элементарных опытов, развивающие и дидактические игры по экологии, инвентарь   

для  трудовой  деятельности. 

Детская художественная литература, наглядный, иллюстративный материал по темам 

образовательной программы и интересам детей, 

Продукты творческой деятельности детей  

Материалы и инструменты для экспериментальной, исследовательской и художественно-

творческой деятельности детей. 
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гражданско-

патриотической 

направленности 

уголок природы, 

уголок  

безопасности, 

книжный  уголок, 

театральный  

уголок, 

творческая  

мастерская, 

музыкальный  

уголок, 

спортивный  

уголок 

деятельность детей) 
 

Атрибуты и пособия для физического развития детей, физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, методическая литература. 

Приёмнаягруппы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое развитие. 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями. 

Детские шкафчики для одежды, стулья, скамейки. 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки творческих работ детей и родителей (в т.ч. – 

результаты проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с информацией, содержащей советы учителя-

логопеда, сведения об организации педагогического процесса группы, материалы по вопросам воспитания 

и развития детей, по ознакомлению с нормативными документами дошкольного образования и 

деятельности ГБДОУ 

Помещение спальни 

 

Физическое, социально-

коммуникативное 

развитие. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Детские кроватки, стулья. 

Игровое оборудование и атрибуты для профилактики плоскостопия 

Прогулочный 

участок 
Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое,  

художественно-

Игровые комплексы, оборудование для развития движений детей, зелёные насаждения (деревья и 

кустарники), цветники, теневые навесы, малые беседки, скамейки, качели, песочница с 

брезентовым покрытием, прогулочный навес. 
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эстетическое,   

физическое развитие 

Наблюдения, игры,  

самостоятельная 

деятельность, трудовые 

поручения, досуги, 

праздники, 

соревнования 

Особенности организации РППС в соответствии с ведущим видом деятельности детей 

Направления  Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

5-7 лет. Продуктивная деятельность 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для развития сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.); материалы для развития речи и коррекции недостатков речевого и интеллектуального развития. 
Развитие проектной 

деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей 
Самовыражение 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками из дерева, глины и пр 
Физическое 

развитие 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать; побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности) 

Особенности организации РППС в соответствии направлениями образовательной деятельности 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие -объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

-дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 

Развитие 
 

 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты,  и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-объекты для исследования в действии (палочки Кюизера, блоки Дьенеша и др.); 

-образно-символический материал (головоломки) 

-нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

-развивающие игры с математическим содержанием;  

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

-образно-символический материал; 

-нормативно-знаковый материал; 

-коллекции; настольно-печатные игры; 

-электронные материалы (видеофильмы, презентации); справочная литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

-картотека словесных игр; 

-настольные игры (лото, домино); -нормативно-знаковый материал; 

-игры на развитие мелкой моторики; -развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала - что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); -алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию 

-художественная-литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-игры-забавы. 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование   целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; -развитие 

литературной речи; 

-приобщение к словесному 

искусству 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-справочная литература (энциклопедии); 

-аудио- и видеозаписи литературных произведений; образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); 

-различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

-игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

-картотека подвижных игр со словами, потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 

-книжные уголки в группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 
Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-строительный материал; конструкторы; детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-настольные игры соответствующей тематики; -альбомы «Правила безопасности»; -игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 
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правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника», «Салон красоты» и др.); 

-уголок ряжения; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; этнокалендарь; 

-фотоальбомы воспитанников. 
Формирование 

патриотических чувств 
-фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о родной стране, родном городе, Санкт-

Петербурге; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы, игры соответствующей тематики; 

-фотоальбомы воспитанников; коллекции; образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

-нормативно-знаковый материал. 
Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; -справочная литература; 

-образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 

-этнокалендарь; фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

-нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам 

безопасного поведения 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики;  

-энциклопедии; 

-игрушки - предметы оперирования;  

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности. 
Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

-иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; -игрушки - предметы оперирования; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; -полифункциональные материалы; 

-настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения»); -строительный материал; 

-конструкторы; 
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-детали конструктора; 

-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность». 
Формирование 

осторожного и 

осмотрительногоотношения 

к потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;  

- видеофильмы для детей; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; энциклопедии; 

-игрушки - предметы оперирования; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-строительный материал; конструкторы; детали конструктора; 

-настольные игры соответствующей тематики; -информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»). 
Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы и т.д.); -строительный материал; 

-конструкторы напольные; -детали конструктора настольного; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживания 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Супер маркет», «Салон красоты», «Больница», «Ателье» и др.; 

-полифункциональные материалы; 

-материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

-природные, бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-образно-символический материал (виды профессий и т.д.);  

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»), др.; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Музыкальная деятельность 
Развитие навыков и умений 

музыкально-

художественной 

деятельности; -приобщение 

к музыкальному 

искусству 

-музыкальный центр; 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей; -подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; -пособия, 

игрушки, атрибуты; 

-различные виды театров; 

-ширма для кукольного театра; 

-шумовые коробочки;  
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-дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») 

Изобразительная деятельность 
Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

-материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисование, лепки); -природный бросовый 

материал; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты; -настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); 

-альбомы художественных произведений; 

-художественная литература с иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии. 
Развитие детского 

творчества 
Выставки, витрины, стенды в помещениях детского сада 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-альбомы художественных произведений; -художественная литература с иллюстрациями; -иллюстрированный материал, 

картины, плакаты; 

-изделия народных помыслов (Гжель, Хохлома и др.); -скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств; 

-музыкальный центр; 

-оборудование для ходьбы, равновесия, прыжков, катания, ловли, ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); -игровые комплексы 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей 

-оборудование (для ходьбы, равновесия, прыжков, ловли, ползания ; общеразвивающих упражнений); 

-настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

-игры на ловкость» и т.д.); -атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.);  

-игровые комплексы 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

-развивающие игры; 

-художественная литература; 

-игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие психический функций (мышления, внимания, памяти, воображения); 

-оборудование для ходьбы, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений; 

-картотеки подвижных игр. 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 

-алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

-художественная литература; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства; 

-настольные игры соответствующей тематики; 
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- иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

-иллюстративный материал, картины, плакаты; -настольные игры соответствующей тематики; 

-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки - предметы оперирования; 

-физкультурно-игровое оборудование; 

-оборудование (для ходьбы, равновесия, прыжков, бросания, ловли, ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

-картотеки подвижных игр 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией проф. 

Л.В.Лопатиной. – СПб, 2015. 

2. Диагностика нарушений речи у детей в организации логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций. - СПб,  РГПУ им. А.И.Герцена, «Детство-пресс», 2000. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В и др. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М., 2008. 

4. Агранович З.Я. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб, 2000. 

5. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М., 1999. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991. 

7. Богомолова А.И.Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1995. 

8. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. – М., 1991. 

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г., Звуки на все руки. 50 логопедических игр. – СПб, 1994. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М., 1990. 

11. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Думай-говори. Занимательные упражнения по развитию речи дошкольников. Выпуски 1, 2, 3, 4. – М., 

1996. 

12. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1974. 

13. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1987. 

14. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. – Ярославль, 1999. 

15. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, 1999. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб, 2003.  

17. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. – «Литера», 2009. 

18. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. – СПб, 2008. 

19. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста. – Пермь, 2008. 

20. Литература и фантазия. Составитель Стрельцова Л.Е. – М., 1992. 

21. Максаков А.И., Туманова Г.А.Учите, играя. – М., 1993. 
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22. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб, 1999. 

23. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999. 

24. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С.Ушаковой– М., 1996. 

25. Расскажи стихи руками. – М., 1992. 

26. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! – СПб, 2004. 

27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом № 1, 2, 3.- М., «Гном и Д», 2015. 

28. Серия «Конфетка» - комплект пособий. 

29. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, 1998. 

30. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб, 1999. 

31. Ткаченко Т.А. Комплект логопедических тетрадей.- СПб, 1998-1999.  

32. Торшенко Е.В., Малявина Л.В. и др. Живая Азбука. – СПБ, 1995. 

33. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 1991. 

34. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М., 1973. 

35. Успенская Л.П.,УспенскийМ.Б.Учитесь правильно говорить.ч.1-3. – М., 1991 – 1993. 

36. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 

37. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989. 

38. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – М., 1961. 

39. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996. 

40. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. – СПб, 1998. 

41. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983. 

42. Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб, 1999. И другие. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Е. Безопасность. – «Детство-Пресс», 2004. 

2. Алёшина Н.В Патриотическое воспитание дошкольников -  М., 2008. 

3. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М.,ТЦ Сфера, 2008. 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. и др. Трудовое воспитание в детском саду. М. 2005. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб., 1998,2011. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М., 2009. 

7. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., Просвещение, 1983. 

8. Зацепина М.Б. Дни воинской славы -  М., 2008 

9. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 2004. 

10. Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. - Воронеж, 2007. 

11. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб, Детсво-Пресс, 2008 
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12. Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М., 2002. 

13. Ривина Е.К. Российская символика. – М., 2004. 

14. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной – М., 2008 

15. КуцаковаЛ.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М., 2007. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой – М., 2003 

17. Виноградова Н.А. Сюжетно- ролевые игры – М., 2008 

18 Доронова Т.Н. Играем в театр – М,. 2005 

Познание 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж, 2006. 

2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду – М., 2004 

3. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М., 1971. 

4. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М., Просвещение, 1991. 

5. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.- М., 1992.. 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада.- Воронеж, 2009. 

7. Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова Т.А. Программа экологического образования «Мы». – «Детство-Пресс», 2006. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс математики для дошкольников. Раз-ступенька, два-ступенька. - Ювента, 2010. 

9. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- М., 2005. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением -  М., 2016 

11. Дцыбина О.В. Из чего сделаны предметы – М., 2004 

12. Николаева С.Н. Юный эколог – подготовительная группа. – М., 2010. 

13. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2005. 

14. Колесникова Е.В. Методическое пособие. Математика для детей 5-6 лет. – М.,ТЦ Сфера, 2014. 

15. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет.- М., 2002. 

16. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет. – «ТЦ Сфера», 2014. 

17. Куцакова Л.В.Конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада.- М., 2016. 

18. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. – М., 1999 

19. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007. 

20. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1985.. 

21. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! – М., Гном-Пресс, 1999. 

22. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? – М., Просвещение, 1991. 

23. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М. Новая школа, 1996.. 

24. Скорлупова О.А. Занятия по теме: Вода. Покорение космоса. Транспорт. – М.,2006 

25..Скорлупова О.А. Осень. часть 1, 2. Лето – М., 2006 

26. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду – М., 2004 
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27. Агапова И.А. Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет - М., 2005 

28. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности – С-пб., 2014 

Речвеое развитие 

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., 1993. 

2. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. – Волгоград, 2008. 

3. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. - М., 1983. 

4. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб, Детство – Пресс, 2003. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников -  М., 2003 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., 2005. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М., 2007-2010. 

8. Гербова В.В. Коммуникация – М., 2012 

9. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей д/с. – М., 1988. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2001. 

11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991. 

12. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., 1988. 

13. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М., 2006. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., 2006. 

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок? - М., 2005. 

16. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996. 

17. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982. 

18. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир – Волгоград 2007 

19. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада- Воронеж 2005 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительное творчество 

1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. – М., 2008. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 1981. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., 2005. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2005. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – М., 2007. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007. 

7. Соколова С. «Сказки из бумаги»  - С-пб.,1998 

8. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб, 2001. 

9. Афонькин С. «Игрушки из бумаги» С-пб., 1998 

10. Гусакова М.А. Аппликация. – М., -  1987. 

11. Куприна Л.С., Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. – СПб, 2001. 

12. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» - М., 2006  
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13. Соломенникова О.А. «Радость творчества» - М., 2005 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

1. Буренина А.И. Музыкальное движение: вчера, сегодня, завтра. - С-Пб, 1998. 

2. Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников. - «Камертон», 1994. 

3. Буренина А.Н. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. – СПб, 2000. 

4. Буренина А.Н.Журналы «Музыкальная палитра» -  С-Пб, 2009-2013. 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., Праздники и развлечения в д/с. - «Мозаика-Синтез», Москва, 2008. 

6. ГомоноваЕ.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. - 18. Науменко Г. Жаворонушки. – М., 1977. 

7. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1986.«Музыка в д/с. Подготовительная группа». – М., 1985.  

8.  Радынова О.П. Слушаем музыку.- М., Просвещение, 1990. 

9.  «Играем и танцуем». – М., Советский композитор, 1984. 

10. АнухинаИ.В. Азбука в картинках, загадках, стихах, песенках. -С-Пб, 1994. 

11.  Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение». – М., 1983, 1984. 

12.  Раевская Е.П., Руднева С.Д. и др. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М., Просвещение, 1991. 

13.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2008.  

14.   Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. – М., ТЦ Сфера, 2009.  

15.  Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 1981. 

Физическое развитие 

1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной группе. – М., 2012. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. – М., 2010. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – М., 1999.  

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет – М., 2004. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., 2011. 

7. В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду» - М., 2000 

8. М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры»  - М., 2003 

9. Е.Г. Сайкина «Физкульт – привет!»  - С-пб., 2005  

10. Сорокина Н.А. «подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР» М., - 2015 

Методическое обеспечение образовательной деятельности для обеспечения вариативной части – парциальной образовательной программы 

«Профилактика дорожной безопасности дошкольников» 

1.Практическое пособие для специалистов. Часть 1 «Технология реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах для детей 

дошкольного возраста и их родителей» 

2.Практическое пособие для специалистов. Часть 2 «Технология реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах для детей 

дошкольного возраста и их родителей» 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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Планирование образовательной деятельности с детьми старшей логопедической группы соответствует календарному учебному графику и 

учебному плану ГБДОУ и включает расписание НОД; перспективное тематическое планирование форм совместной деятельности с детьми вне НОД; 

перспективное комплексно-тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на учебный год; перспективный план 

образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на летний период. 

В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – тематический принцип, основанный на интеграции образовательных 

областей и различных видов детской деятельности. Она проектируется на учебный год, месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца.  

Организационной основой плана являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для 

семьи, общества и государства праздничным события, сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

 Выбранныетемы определяют содержание образовательного материала по направлениям развития детей на 2-4 недели. Детское сознание 

прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и 

впечатлений. Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка. Педагоги планируют формы, методы и приемы работы с детьми по реализации программных 

задач и организацию развивающей среды, которая будет помогать расширению самостоятельной деятельности детей. При использовании 

комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 тема планирования отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

3.5  Режим дня и распорядок  

 Режимы разработаны с учетом требований   СанПиН   2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (Сан ПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) и 

специфики коррекционного образовательного процесса. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и социального  

заказа  родителей  и  предусматривает  личностно  -  ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения активная форма двигательного досуга детей. 

 

Дополнительно к основным режимам группы разработаны рекомендации по организации щадящего (индивидуального) режима для детей, 

перенесших заболевание, гибкого режима, организуемого в случае неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий 

и праздников, режима в период адаптации детей к условиям детского сада и недели детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда 

сопровождается предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима 
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 В дни проведения праздников может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная деятельность с детьми. В случае 

неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, дождь, мороз) – все виды деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, организуются 

педагогами в помещении ГБДОУ (группы, зал, холлы, изостудия). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

 Индивидуальный режим вводится для детей в случае перенесенного инфекционного заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца); на основании 

данных листа здоровья детей; по решению медико-педагогического совещания в группе детей раннего возраста.  

Индивидуальный режим предусматривает следующие мероприятия:  

- ребёнок первым садится за стол для приема пищи, при этом время, необходимое для приёма пищи увеличивается.  

- ребёнок раньше других укладываются спать и позже других поднимается после дневного сна, в случае необходимости переводится на режим, 

соответствующий более раннему возрасту.  

- ребёнок позже других одевается на прогулку и раньше других раздевается с прогулки. 

Рекомендации по проведению адаптационного режима 

 В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, сведений 

об индивидуальных особенностях ребёнка, полученных от родителей (привычки, предпочтения, особенности домашнего режима и др.). В этот период 

организуется гибкая система приёма детей - в первые дни ребенок может находиться в группе ограниченное время, по необходимости - вместе с 

родителями; со временем все дети переводятся на общий режим. Для создания психологического комфорта в группе, радостного настроения у детей 

педагоги используют игровые формы работы, проводят развлекательные мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается 

время для приёма пищи и дневного сна, исключаются интеллектуальные и физические перегрузки детей. Продолжительность адаптационного периода 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Режим двигательной активности детей на учебный год в течение дня   

№ Формы двигательной активности Время в минутах (по дням недели) 
Понеде

л. 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

1. Приём детей, самостоятельная двигательная деятельность 15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

3. Игры и упражнения с движениями на музыкальных занятиях  15   15 

4. Физ.минутки на статичных занятиях  2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

5. Динамические переменки между занятиями  10+10

+10 

10+10+10 10+10+10 10+10+10 10+10+10 

6. Прогулка с большой физической активностью: подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность, индивидуальная  и подгрупповая работа по развитию движений 

1ч.10 

мин. 

1ч. 15 

мин. 

1ч. 10 

мин. 

1ч. 10 

мин. 

1ч. 15 мин. 

7. Физкультурные занятия 30  30 30  

2 половина дня 

8. Бодрящая, корригирующая гимнастика, ходьба по сенсорным дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами (после сна) 

12 12 12 12 12 

9. Подвижные игры, двигательная активность во время физкультурных развлечений, 45 45 45 45 45 
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музыкальных, тематических досугов(1 раз в неделю), посильный труд 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья (1 раз в квартал; продолжительность до 1 часа 20 минут) 

11. Прогулка с большой физической активностью: подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность, индивидуальная  и подгрупповая работа по развитию движений 

60 1ч. 15 

мин. 

60 60 1ч. 15 мин. 

Общее время двигательной активности детей в течение дня 3 ч. 

37мин 

3 ч. 

37мин. 

3 ч. 37 

мин. 

3 ч. 37 

мин. 

3 ч. 37 

мин. 

Режим двигательной активности детей в течение дня на летний период года 

№ п/п        Дни недели / формы работы  Понед-к Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

1.  Утренняя гимнастика на прогулке  10 10 10 10 10 

   ~               
2.  Бодрящая гимнастика после сна  10 10 10 10 10 

         
3.  Подвижные игры и упражнения на прогулке   50 50 60 50 60 

         
4.  Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 15 

       
5.  Хороводные игры   20  20  20  20  20  

6.  
Упражнения по развитию  

основных видов движения 
  30 30 30 30   30 

7.  Музыкальные игры, движения под музыку  20 20 20 20 20 

8.  Физкультурный досуг 1 раз в м-ц 

1 раз в меся 
  30    

        
  9.  Самостоятельная двигательная активность   180  180  180  180  180  

         
10. Спортивный праздник 1раз в квартал 

 
  4     

 Итого в день    365 мин.  315 мин.  335 мин 315 мин.  335 мин.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня - 1,5 часа.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой половине дня и во второй половине дня после 

дневного сна.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности с детьми после дневного сна - не более 25 - 30 минут в день. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.Основную коррекционную работу проводит учитель-логопед.Организованную деятельность по пяти направлениям развития 

детей проводят воспитатели группы. Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель (при наличии в штатном расписании). Работа в группе 

коррекционной направленности осуществляется всеми педагогами и специалистами в тесном сотрудничестве. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми 
№ Регламент непрерывной  образовательной деятельности Время в минутах 

1.  Продолжительность 1 НОД 30 мин. 

2.  Количество НОД в неделю 16 

3.  Количество НОД в день 3-4 

4.  Перерыв между НОД 10 мин. 

5.  Максимальный объём образовательной нагрузки в день 90 мин. 

6.  Максимальный объём образовательной нагрузки  

в 1 половину дня 

 

60 мин. 

7.  Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину дня  

30 мин. 

8.  Максимальный объём недельной образовательной нагрузки  

450 мин. 

Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) с детьми 
Образовательная область Вид НОД Количество  

в нед в месяц в год 

Познавательное развитие (интеграция с 

социально-коммуникативным развитием) 

Развитие элементарных математических представлений 2 8 74 

Ознакомление с окружающим, конструирование, ОБЖ 

*Дорожная безопасность (1 НОД в месяц) 

 

2 

 

7 

 

1 

74 

 

9 

Речевое развитие Логопедическое (коррекция речи) 3 12 111 

Развитие речи 1 4 37 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 2 8 74 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 19 

Музыка 2 8 74 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 111 

Итого: количество НОД в неделю  16 

Учебная нагрузка в день (в минутах)  90 

Учебная нагрузка в неделю (в минутах)  450 

1.2. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми вне НОД 
Ведущая образовательная область  Вид образовательной деятельности вне НОД Количество  

в минутах Образовательная нагрузка в минутах (1-го  мероприятия -  в год) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыкальный досуг  

- 1 раз в месяц 

30 - 225-270 

Физическое развитие Физкультурный досуг -1 раз в месяц 30 - 225-270 
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Интеграция физического и социально-коммуникативного развития 

Праздник -1 раз в 3 мес. 

 

30 - 90 

Интеграция художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития                                                                        

Праздник -1 раз в 3 мес. 

 

30 - 90 

Интеграция художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития                                                                         

Праздник -1 раз в 3 мес. 

 

30 - 90 

 

Самостоятельная деятельность детей, в т.ч. - в ходе режимных моментов 
Интеграция образовательных всех областей с социально-коммуникативным развитием: 

игры, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, образовательная деятельность на прогулке, 

экспериментирование, развитие к/г навыков, самообслуживание 

 

Ежедневно в течение дня 

 

Регламентируется в соответствии с режимами 

возрастных групп 

 

3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Организационно-методические рекомендации в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 



 91 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно - эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации вариативной части программы  

 Важным компонентом эффективной работы по программе с детьми и родителями является Паспорт дорожной безопасности ГБДОУ. Он ежегодно 

составляется администрацией детского сада совместно с Госавтоинспекцией. Паспорт является результатом анализа реальной дорожной ситуации 

вблизи учреждения, он отображает информацию об обеспечении безопасности детям и используется для разъяснения, безопасного передвижения, 

поведения на улично-дорожной сети вблизи ГБДОУ (в т.ч. – на маршруте дом – детский сад – дом), составления конкретных практических заданий, 

рекомендаций для родителей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, 

зала, прогулочной площадки). Она даёт возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности и 

самостоятельной деятельности детей.   

 Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию парциальной образовательной программы «Основы дорожной 

безопасности дошкольников», с учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

и возрастные особенности детей. 

 В развивающем пространстве ГБДОУ на стендах имеется информация о роли родителей в формировании у детей культуры безопасного поведения 

на дорогах, агитационные листы, памятки; размещена наглядная информация по ПДД для детей; имеются доступ к мультимедийным ресурсам и 
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ЭОР к разделам и направлениям программы; имеются наборы дорожных знаков, атрибуты и элементы костюмов к сюжетно-ролевым играм по 

тематике БДД 

 В методическом кабинете ГБДОУ – в наличии методическая литература; наглядно-дидактические пособия, слайды, презентации, видеоролики и 

мультфильмы по дорожной тематике; аудиозаписи звуков дороги, музыкального сопровождения к мероприятиям; развивающие рабочие тетради для 

детей старшего возраста и их родителей (семьи); набор жилетов и брелков со световозвращающими элементами для детей; материал для работы с 

родителями.  

 На территории прогулочных участков имеется площадка для моделирования участка дороги (улицы) в целях закрепления с детьми поведения 

пешеходов в различных дорожных ситуациях в играх и упражнениях. В группах оформлены уголки по воспитанию дорожной безопасности – 

выделяется место, где сконцентрированы игры и пособия для совместной с педагогами и самостоятельной деятельности детей.  

 В зависимости от темы, по которой в настоящий момент идёт обучение, от возраста и интересов детей, содержание уголков может меняться, 

дополняться. 

 В группе имеется методическая и детская художественная литература; наглядного демонстрационный материал с примером дорожного движения; 

обучающие аудио и видеоматериалы. Уголок дорожной безопасности группы содержит:  

 - настольные игры, материал для сюжетно-ролевых игр (необходимые атрибуты для управления движением;  

 - конструктор для моделирования дороги (улицы), дорожных ситуаций; 

 - фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; 

 - макеты улиц, карты города, где в миниатюре представлены улицы, площади, перекрестки, дома, светофоры, мосты, машины; 

 - игрушки, изображающие различные виды транспорта (легковые, грузовые машины, скорая помощь, пожарные, др. специальные машины); 

 - куклы, одетые в форму регулировщиков, полицейских. 

Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы обеспечена необходимыми кадрами: штат укомплектован руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками; созданы условия для повышения уровня квалификации педагогических работников и их развития. 

Реализация программы осуществляется педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательном учреждении. 

Рекомендуемые направления работы сотрудников детского сада по обучению детей безопасному участию в дорожном движении и профилактике 

ДДТТ 

Заведующий ГБДОУ: распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; проведение инструктажей; решение финансовых 

вопросов; взаимодействие с родителями. 

Старший воспитатель: определение места образовательной программы обучения дошкольников правилам дорожного движения в общем 

образовательном пространстве образовательного учреждения, его связи с другими направлениями; взаимодействие с родителями; участие в разработке 

проектов и перспективных планов по обучению детей и организации предметно-развивающей среды. 

Воспитатель: создание условий для обучения детей в группах: (оформление уголков безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм); взаимодействие с родителями. 

Музыкальный руководитель: разработка сценариев праздников и развлечений по программе; подбор музыкальных произведений. 

Инструктор по физической культуре (при наличии, в отсутствии специалиста данную работу проводят воспитатели): оказание помощи в организации 

предметно-развивающей среды; подготовка и участие в праздниках, развлечениях, проведение подвижных игр по тематике ПДД. 
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Помощники воспитателей: помощь в организации предметно-развивающей среды, организации мероприятий образовательной работы с детьми. 

Материально-техническое обеспечение программы 

В детском саду созданы условия для реализации программы. Имеются помещения для образовательной деятельности с детьми и родителями; в 

помещении ГБДОУ размещены информационные стенды и 2 киоска справочно-информационной системы образования, позволяющие сделать 

образовательную деятельность по программе открытой и доступной. На территории прогулочных участков групп выделена игровая площадка для 

закрепления навыков безопасного поведения на дороге. В музыкальном зале установлено мультимедийное оборудование, имеются необходимые аудио 

и видео материалы; игрушки, игры и атрибуты к ним, игровое оборудование. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программный материал с сентября по май распределён по 9 темам (для детей старшего возраста – по тематическим модулям), последовательно 

раскрывающим содержание основ дорожной безопасности дошкольников. В перспективном планировании образовательной работы с детьми по 

программе определён срок реализации тем в образовательном процессе – 1 месяц и формы работы с детьми. Проведение непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД, занятие)  не менее 1 раза в месяц является обязательным условием реализации программы. Каждую новую тему 

рекомендуется начинать проведением занятия, где педагоги смогут познакомить детей с новыми понятиями, раскрыть теоретические основы ПДД 

(количество занятий по каждой теме: 1-2 в месяц). Далее обучение основам безопасности организуется педагогами в  различных формах организации 

детей (и родителей), предназначенных закрепить полученные знания и развить на их основе соответствующие навыки и умения проходит через все 

основные виды деятельности ребенка. Таким образом, педагог неоднократно возвращается к проблематике темы, что обеспечивает систематичность 

педагогического воздействия и позволяет, учитывая особенности психофизиологического развития дошкольника, более эффективно закрепить 

полученные знания, умения и навыки. 

Планирование образовательной деятельности 

Старшая и подготовительная к школе группы (дети 5-7 лет) 

Планирование образовательного процесса в группах детей старшего возраста опирается на содержание тематических модулей социально-

образовательного проекта «Безопасная дорога». Тема модуля ежемесячно задаёт направление работы с детьми и родителями. Перспективный план 

определяет в качестве примерных сроков освоения темы (программного материала) 1 модуля - 3-5 недель. Начало образовательной работы по новому 

тематическому модулю начинается проведением занятия. НОД может сопровождаться показом презентаций Power Point, эпизодов мультфильма 

«Робокар Поли. Правила дорожного движения». Занятие включает в себя разнообразные виды деятельности дошкольников. По итогам освоения 

материала занятий детям предлагается выполнить самостоятельно (или под руководством родителей) задания в рабочих тетрадях. 
 

СЕНТЯБРЬ. 1 МОДУЛЬ 

1. НОД «Безопасность превыше всего!»  

2. Игра: Переход через дорогу. 

3. Разучивание скороговорок, стихотворений по теме "Пешеходный переход".  

4. Разучивание песни "Правила дорожного движения" (композитор И.Русских) 

5. Игра: "Дополни список грузов автомобиля на заданную букву". 

6. Беседа "Как возник наземный пешеходный переход".  

7. Подвижные игра:"Машины и пешеходы". 

ОКТЯБРЬ. 2 МОДУЛЬ 
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1. НОД «Дорога и её правила»  

2. Дидактические игры: «Улица города», «Пешеходный переход» (уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о различных 

видах транспорта, правилах поведения водителя и пешехода в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора) 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

4. Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Моя улица»,  Г. Ладонщиков «Светофор», 3.О. Бедарев «Азбука безопасности». 

НОЯБРЬ. 3 МОДУЛЬ 

1. НОД «Дорожные знаки.  Что это и для чего они нужны?» 

2. Игровое моделирование «Незнакомая дорога», «Помоги перейти улицу» (помочь детям запомнить дорожные знаки и правила безопасного поведения 

на улице, пользоваться помощниками – дорожными знаками в незнакомой местности). 

4. Чтение художественной литературы: С. Маршак «Мяч»; «Милиционер», С. Михалков «Бездельник светофор», 3.А.Дорохова «Перекресток» (кн. Э. Я. 

Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения» стр. 26) . 

ДЕКАБРЬ. 4 МОДУЛЬ 

1. НОД «Я – пешеход.  Правила поведения в светлое и тёмное время суток» 

2. Беседа «Пешеход и его роль в дорожно-транспортном движении» (в подготовительной группе – «Об истории появления световозвращающих 

элементов»)  

3. Разучивание стихотворений, скороговорок, относящимися к теме модуля (с.53 Методические рекомендации. 4 модуль) 

4. Игры «Размести световозвращающие элементы на одежде по подсказке» (в подготовительной группе - «Угадай их место по первому звуку»; работа с 

картой «Кому дольше приходится носить световозвращающие элементы» - о продолжительности светового дня и ночи в разных местах России); 

«Поиск игрушек»  

5. Творческие задания: придумать дизайнерские варианты одежды, аксессуаров, брелков со световозвращающими элементами; придумать историю (в 

подготовительной группе - разыграть сценку о важности световозвращающих элементов) 

6. Выставка творческих работ детей «Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время суток» 

7. Упражнение «Ревущий мотор»  

ЯНВАРЬ. 5 МОДУЛЬ 

1. НОД «Я – пассажир в автомобиле» 

2. Беседа «Автокресло в автомобильном путешествии: хорошо или  плохо» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем на машинах» (помочь детям запомнить ДУУ и места безопасного нахождения в салоне автомобиля) 

4. Разучивание стихотворения (с. 65 Методические рекомендации. 5 модуль); в подготовительной группе – его инсценировка 

5. Сочинение сказок, историй с опорой на карточки- картинки по теме модуля (в подготовительной группе – конкурс рекламы детского кресла или 

других ДУУ) 

6. Художественно-творческая деятельность на тему «Автомобиль мечты», выставка работ (в подготовительной группе – конкурс) 

7. Фотовыставка «Безопасное автопутешествие нашей семьи», «Я - в автомобиле» 

8. Игровые упражнения по теме модуля на развитие внимания, памяти, на закрепление понятий «лёгкий - тяжёлый», «быстро – медленно» (в 

подготовительной группе – развивающие игры-беседы об истории появления автомобиля) 

9. Игра «Машинки – перевозчики» 

ФЕВРАЛЬ. 6 МОДУЛЬ 
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1. НОД «Поведение в общественном транспорте» 

2. Развивающие беседы на темы: «Общественный транспорт»,  «Культура поведения пассажира в транспорте» с обсуждением проблемных ситуаций 

3. Разучивание тематических стихотворений (с. 75 Методические рекомендации. 6 модуль) 

4. Обсуждение ситуаций на тему «Безопасное поведение в общественном транспорте» с использованием диалогической и монологической речи 

5. Инсценировка (в подготовительной группе – возможно создание мини-спектаклей) о работе общественного транспорта, поведении в общественном 

транспорте 

6. Изготовление атрибутов, элементов костюмов и декораций к театрализации детей 

7. Игра «Незаконченные изображения», создание коллажей и рисунков «Машины будущего» 

8. Развивающая беседа о физических характеристиках транспорта и их сочетании с понятием безопасность (в подготовительной группе – о вопросах 

экологии, связанных с развитием транспорта, о специальном экотранспорте – транспорте будущего) 

9. Игра «Звуки транспорта» 

10. Элементы исследовательской деятельности на основе фотовыставки «Наши маршруты» (с. 81 Методические рекомендации. 6 модуль) 

МАРТ. 7 МОДУЛЬ 

1. НОД «Что сохранит моё здоровье и жизнь?  Опасные ситуации на дорогах»  

2.Воспитательная беседа «Дорожные ловушки» и способы их избегания», коллективное обсуждение опасных ситуаций с позитивной и конструктивной 

коннотацией 

3. Разучивание тематических стихотворений, считалок (с. 91 Методические рекомендации. 7 модуль) 

4. Задание «Закончи предложение» на основе полученной детьми информации о «дорожных ловушках и способах их избегания» 

5. Разыгрывание сценок для практической проработки материала темы 

6. Обсуждение эпизодов мультфильма «Робокар Поли» 

7. Исследовательская деятельность «Определение «слепых зон» (в т.ч. – на примере детского сада) 

8. Настольная игра на макете (схеме) района города с моделированием «дорожных ловушек», определением «слепых зон» и выбором безопасного 

поведения на маршруте следования (с. 93 Методические рекомендации. 7 модуль) 

9. Подвижная игра типа «Морская фигура» по содержанию модуля (в подготовительно группе для усложнения размещают в обручах «дорожные 

ловушки») 

АПРЕЛЬ. 8 МОДУЛЬ 

1. НОД «Мои чувства и возможности» 

2. Просмотр мультфильма «Робокар Поли. Правила дорожного движения», серия 21 «Папин рассказ о машинах» 

3. Развивающие беседы с детьми о чувствах, особенностях восприятия и физических возможностях человека и животных; о поведении детей на дороге 

с использованием коротких рассказов  

4. Игра «Опиши меня» с игрушками, изображающими транспорт (по типу игры «Волшебный мешочек») 

5. Игра «Порванные бусы», сочинение историй, рассказов, описание картинок по теме модуля  

6. Разучивание скороговорок, стихотворения С.Михалкова «Шагая осторожно» 

7. Составление макетов улицы (микрорайона) города, разыгрывание сценок, дорожных ситуаций на макетах  

8. Игра-эксперимент на выявление инерции движения разных по весу предметов 

9. Подвижные игры с использованием челночного бега, игры с метанием  (в подготовительной группе – «Городки») 



 96 

МАЙ. 9 МОДУЛЬ 

1. НОД «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах – норма жизни» 

2. Беседа, направленная на самооценку детей (с акцентом на самые значимые темы программы) об изменении их представлений о дорожной  ситуации, 

поведения на дороге и в транспорте самого ребёнка и членов его семьи  

3.  Разучивание стихотворения о сотруднике Госавтоинспекции 

4. Словесная игра «Предлоги» 

5. Досуги, инсценировки, мини-спектакли, кукольные театры, с темами, обобщающими содержание программы 

6. Выставки творческих работ по желанию детей по темам программы 

7. Игры на прогулочных площадках с имитацией дорожного движения, дорожных ситуаций 

8. Игра на развитие логического мышления «Лишнее слово» 

9. Подвижные игры по желанию детей (из разных тематических модулей) 

Перечень методических материалов и литературы 

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

2. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013 

3. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

4. Е.И.Шаланова «Правила безопасности - Дорожного движения»» 

5. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено». 

6. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

7. Пикулева Н. «Дорожная азбука». 

8. Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013 

9. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», 2013 

10. «Правила дорожного движения в системе обучения дошкольников» автор сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. 

11. «Азбука пешехода: для дошкольников», - М.: издательский Дом Третий Рим, 2007. – 60 с. 

12. Кузнецова Н.М. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних» 

13. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.- 48 с. 

14. Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006.- 64 с. 

15. Н.В. Ковалева «Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников», изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 160 с. 

16. В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская «Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя 

дет. сада»: Из опыта работы/; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с 

Учебно-методический комплекс к социально-образовательному проекту «Безопасная дорога» 

1. «Технология реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах для детей дошкольного возраста и их родителей». 

Практическое пособие для специалистов /#Безопасная Дорога#ХендэДетям/ © ООО»Хендэ Мотор СНГ», 2018  

2. Рабочие тетради к проекту «Безопасная дорога» для детей 

3. Рабочие тетради к проекту «Безопасная дорога» для родителей 

4. Наглядно-дидактический материал для проведения мероприятий с детьми 
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5. Методический материал на электронных носителях (флэшкарты) 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями 

и организациями, родителями. Старший воспитатель, методист: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; организует 

просветительскую работу для родителей. Заместитель заведующего по административно хозяйственной работе: организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности осуществляют - 9 педагогов, из них: воспитатели – 4; учитель-логопед – 2; 

педагог-психолог – 1; музыкальный руководитель – 1; инструктор по физической культуре (внутреннее совмещение) - 1. 

Группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя (учебно-вспомогательным работником). 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ; учебно-

вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ. 
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Приложение №1  

Перспективное комплексно-тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на учебный год 

3 и 4 недели августа.  Тема«Наш любимый детский сад». «День знаний» 

Формы работы 

Вечер досуга «Что летом родится, то осенью пригодится» 

Праздник «Поздравляем с Днём рожденья наш любимый детский сад»  

Творческие мастерские «Поздравления ко Дню рождения детского сада» 

1 и 2 недели    сентября. Тема «Город тот, где мы живём» 

Формы образовательной деятельности 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

 

Музыкальный 

«С чего начинается Родина…» (просмотр видео фильма к проекту Программы развития ГДОУ «Маленькие 

граждане») 

Знакомство с картой города, создание маршрутных схем безопасного пути в детский сад 

«Прогулка по родному городу» 

Конкурсы и выставки творческих работ В рамках подготовки к районной выставке «Первые шаги в искусстве»: 

«Любимый город - Сестрорецк» - рисунки, газеты, фотоколлажи; «Посмотрите - я рисую!» - ИЗО и ДПИ 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Ознакомление с паспортом безопасности ГБДОУ 

3 и 4 недели   сентября. Тема «Азбука здоровья» 

Формы образовательной деятельности 

Вечера досугов: 

ОБЖ 

Спортивный 

«День здоровья» 

«Витаминная семья» 

«Спорт – это сила и здоровье»  

Спектакли, концерты «Самый большой друг» театр кукол 

Районная выставка  «Первые шаги в искусстве» ИЗО и ДПИ - 23.09-16.10. 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Совместные с инспектором ОГИБДД целевые прогулки к пешеходным переходам у детского сада, беседы по ПДТТ 

Сбор информации о воспитанниках ГБДОУ и их семьях. Мониторинг развития детей. Оформление листов здоровья.  

1 и 2 недели октября. Тема «Что нам осень принесла?» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ, гражд.-

патриотическ. 

«Хлеб – всему голова» 

Музыкальный «Осень-непогодушка» 

Спортивный «Делай, как мы, делай лучше нас»  

Выставка творческих работ «Семь «Я»»  

Спектакли (просмотр DVD фильма) «Под грибком» спектакль детей ГДОУ по сказке В. Сутеева 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Совместное с родителями составление безопасных маршрутов в детский сад 

3 и 4 недели октября – 4 ноября.  Тема «Край родной, навек любимый» 

Формы работы 
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Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

«Край родной навек любимый», посвящённый Дню народного единства 4 ноября  

ОБЖ 

 

«В мире опасных предметов»  

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения 

Праздник «Осенние посиделки - встреча добрых друзей» 

Просмотр DVD фильма «Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям С.Маршака и К.Чуковского 

Районный конкурс детских работ  «Моя семья» - 19.10 – 06.11 

2 - я неделя ноября. Неделя осенних каникул. Тема «Безопасность» 

Формы работы 

Вечера досугов: 

ОБЖ 

«Если чужой приходит в дом»  

«Посвящение в пешеходы»  

Спектакли, концерты «Самая красивая» спектакль детей старшего возраста 

Конкурс и выставка творческих работ «Дружба, это значит – мир» ИЗО и ДПТ  

2 - 4 недели ноября. Тема «Как природа к зиме готовится» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ,гражд.-

патриотическ. 

«Синичкин день» - народные традиции осенью  

Спортивный «Весёлые старты» игры-эстафеты  

Просмотр DVD  фильма «У ворот – солнцеворот! Дружный встретился народ» (к Международному Дню толерантности) 

Выставки и конкурсы детского творчества 3 неделя – «Слово – не воробей…», «Детский толковый словарик» - речевое творчество  

4 неделя - «Новогоднее украшение города»  

Районный конкурс «Познавая друг друга» изобразительное и прикладное творчество детей - 09.11 – 25.11. 

1 - 31 декабря. Тема «Новый год» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ,гражд.-

патриотическ. 

 «В мире опасных предметов. Электроприборы», «Ёлка без опасностей»,  «Пришла коляда накануне Рождества»  

Спортивный «Что нам нравится зимой»  

Праздник «Новогодний карнавал» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы творческих работ  «Новый год и Рождество» - поделки. «Кем быть?» - рисунки 

«Всем без исключения – знать правила дорожного движения»,  

Районная выставка детского творчества «Дорога и мы» 

Районный конкурс  "Новый год и Рождество в СПб" (в рамках городского конкурса) - 26.11 – 18.12 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Выступления агитбригад, литературно-музыкальные композиции, посвященные ДДТТ 

11 – 15 января. Неделя зимних каникул. Тема «Народные праздники традиции встречи зимы» 

Формы работы 

Вечера досугов: Новый год шагает по планете  
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гражд.-патриотическ.ОБЖ «Чтобы нам не болеть» (К.Ю.Белая и др. «Как обеспечить безопасность» с.51) 

Музыкальный «Что такое Новый год?..» 

Праздник спортивный «Мы мороза не боимся»  

Спектакли, концерты «Колобок» - спектакль детей старшего возраста для малышей  

Конкурс и выставка творческих работ «Защитникам блокадного города посвящается…»  - газеты, рисунки  

Районный конкурс «Все профессии важны» детский рисунок - 21.12. -15.01. 

3 неделя января - 1 неделя февраля. Тема «Зима» 

Формы работы 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

«Зимняя сказка волшебного леса»  

«День снятия блокады Ленинграда» 

ОБЖ  «Кошка и собака - наши соседи» 

Спортивный «Герои спорта»  

Выставка и конкурс творческих работ «Зимние фантазии» постройки из снега и льда на участке детского сада 

Районный конкурс «След тех дней остался навсегда» ИЗО и ДПИ - 18.01-05.02. 

2 и 3 недели февраля. Тема «День защитника Отечества» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ,гражд.-

патриотическ. 

«На героя и слава бежит», «Смелые глаза – молодцу краса»  

Праздник «День защитника Отечества» 

Творческие мастерские Поздравление защитникам Родины 

Выставки и конкурсы совместного 

творчества детей и родителей 

«Есть такая профессия – Родину защищать» (фотоальбомы, газеты, рисунки детей) 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»  

Районный фестиваль  «Разноцветная планета" ИЗО - 08.02-29.02. 

24 февраля - 8 марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Формы работы 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

 

Спортивный праздник «Вечер эстафет», «В марте есть такой денёк…» 

Творческие мастерские «Для милых бабушек, мам и сестрёнок» - изготовление поздравительных открыток и сувениров 

Конкурс и выставка творческих работ «Портрет любимой мамочки»  

2 и 3 недели марта.  Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ, 

гражд.-патриотическ. 

«Будем беречь и охранять природу» 

«Грач на горе – весна на дворе»  

Музыкальный «Приди весна с радостью» 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

Районный конкурс ИЗО «Любимая мама моя» - 01.03 – 18.03. 
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Район. танц. фестиваль «Петербург объединяет друзей» 

4 неделя марта - 1 апреля.  Неделя весенних каникул. Тема «Народные традиции» 

Формы работы 

Вечера досугов:гражд.-патриотическ. «Красная горка», «Дело мастера боится», «День шуток и смеха» 

Творческие мастерские «Красота народной росписи» 

Районные спорт.соревн-я «Весенняя капель» 

Районный конкурс "Комната моей мечты" ИЗО и ДПИ 

1 - 3 недели апреля. Тема: «Кем быть? Профессии» 

Формы работы 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

«День космонавтики» 

«Кем быть?»  

Спортивные 07.04 – Всемирный день здоровья 

Праздник спортивный     «Весёлые старты» 

Выставки детского творчества «Наши первые книжки» (детское речевое творчество) 

«Поделки своими руками» ДПТ  

Район.конкурс-фестиваль "Мозаика талантов" ДПТ - 11.04-26.04. 

Выступление детей Гала-концерт районного танцевального фестиваля «Петербург объединяет друзей» 

4 неделя апреля – 1 неделя мая. Тема «День Победы» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ, 

гражд.-патриотическ. 

«Дорога без опасностей» 

«Край родной навек любимый»  

Спортивный Эстафеты с мячом  

Праздники «День Победы» 

Творческие мастерские   «Портреты героев» - фотовыставка 

Выставка творческих работ «Праздничный салют», «Улица мира» (подгот. к район.выставке) 

«Это праздник со слезами на глазах…» - газеты, рисунки, коллажи  

Районная выставка  

Районный конкурс 

 «На улице мира» - апрель-май  

 «День Победы» - 27.04. -10.05. 

Диагностика освоения образовательной программы. Результаты мониторинга 

2 – 4 недели мая.  Тема «До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!» 

Формы работы 

Вечера досугов: ОБЖ, 

гражд.-патриотическ. 

«Красиво-опасно», «Поездка к морю», «Посвящение в пешеходы» 

Досуг, посвящённый Дню основания Санкт-Петербурга 27 мая  

Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящённые Международному дню семьи 15.03 

«Белый цветок» - совместное прикладное творчество детей, педагогов, родителей (в рамках участия в Акции СПб 

детского хосписа) 

Выставка творческих работ  «Вспоминая детский сад» (фотоколлажи рисунки, открытки, газеты, сувениры) 

Праздники: музыкальный «До свидания, детский сад!» 
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Спортивный «Здравствуй, лето!»  

 

 

 

Приложение № 2 

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

 Тематическая 

неделя  

Цель 

1-Я НЕДЕЛЯ 

Вот какие мы 

таланты 

- Способствовать развитию творческих способностей детей 

- Закреплять интонационную выразительность речи, движений 

- Воспитывать отзывчивость, товарищество 

- Вызвать положительный эмоциональный настрой 

2-Я НЕДЕЛЯ 

Посмотри, как 

хорош мир, в котором 

ты живёшь 

 - Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города, района, улицы. 

- Уточнять знание достопримечательностей родного города. 

-- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 - Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе летом. 

3-Я НЕДЕЛЯ 

Растём здоровыми 

- Расширять представление детей о здоровом образе жизни 

- Продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным играм 

- Упражнять в правилах безопасного поведения на дороге 

- Воспитывать правила безопасного поведения в быту и в природе  

- Знакомить детей с приёмами профилактики простудных заболеваний, закреплять правила гигиены  

4-Я НЕДЕЛЯ 

Весёлый ералаш 

 - Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной деятельности 

- Развивать фантазию, творческое воображение в художественно-творческой деятельности, чувство юмора, эмоции детей 

- Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Совершенствовать связную речь, певческие навыки, танцевальные движения  

 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 

Июнь 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная деятельность 
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 Рассматривание:- цветов в цветнике;- полевых 

цветов; - травянистых растений;- одуванчиков; 

- лекарственных растений;- божьей коровки;- 

комаров. 

 Наблюдения:- за деревьями;- многообразием 

растительного мира ;окраской растений;- 

многообразием насекомых; ласточками;- 

воробьями;- кто обитает на дереве; дождевыми 

червями. 

 Наблюдения:- за солнцем; 

- солнечными зайчиками;- небом; 

- кучевыми облаками; 

- перистыми облаками;- слоистыми 

облаками;- ветром;- дождем;- лужами;- 

грозой. 

 Наблюдения за природой после грозы;  

- радугой;- погодой;- движением солнца; 

- красотой окружающего мира. 

Свойство солнечных лучей. 

Передача солнечного зайчика.Потребности растений в 

воде. 

Что нужно, чтобы семена взошли? 

Радуга.Изменение силы ветра (вертушки). 

Почему некоторые растения называют однолетними,  

двулетними, многолетними. 

Составление гербария лекарственных растений. 

Изображение 7 цветов радуги при помощи 3 основных 

цветов (красный, жёлтый, синий). 

Июль 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание:  ромашки,  березы; 

- лекарственных растений:  календулы; крапивы;  

насекомых. 

Наблюдения: за поливом цветов в цветнике; 

- цветением садовых растений; птицами: вороной, 

голубями, воробьями; насекомыми: кузнечиком, 

бабочками, гусеницами, муравьями; 

передвижением насекомых; 

Определение погоды по приметам. 

Наблюдения: 

- небом; 

- кучевыми облаками; 

- перистыми облаками; 

- почвой, свойствами песка и глины; 

- тенью; 

- ветром; 

- дождем; 

- лужами. 

Что быстрее? 

Изменение размеров изображения с помощью 

линз. Рассматривание песка через лупу. 

Песчаный конус. Свойства мокрого песка. 

Водопроницаемость песка и глины. Состояние 

почвы в зависимости от температуры и влажности. 

Как вода поступает к листьям. 

Уличные тени (изменение размера тени от высоты 

солнца). Сравнение свойств песка и глины. 

Рисунки на песке. 

Август 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание:- подорожника;- деревьев; 

травы;- цветов на клумбе;- лекарственных 

растений; календулы;- семян растений.Сбор 

семян растений. 

Наблюдения: за мухами; стрекозой; шмелем;- 

поведением птиц; за   кошкой; улиткой. 

Наблюдения: 

- за ветром;- дождем;- природой после дождя;- 

облаками;- росой; 

- погодой;- тучами;- солнцем и долготой дня;- 

красотой окружающей природы. 

Солнце высушивает предметы. 

Сила солнечного луча. Сила воздуха, реактивный 

шарик. 

Воздух невидим.Что такое ветер? 

ТРУД В ПРИРОДЕ 

Месяц  Содержание трудовой деятельности 

Июнь  Прополка в цветнике. Выравнивание лунок деревьев и кустарников. Уборка территории после дождя. Помощь детям младшей группы 

в уборке участка. Прополка клумб. Рыхление и полив растений.  

Июль  Полив цветника. Уборка дорожек возле участка. Помощь малышам в уборке участка. Рыхление земли в цветнике. Прополка сорняков 

в цветочных клумбах. 

Август  На клумбах с цветами подправить бордюр, прополоть с грядок сорняки, взрыхлить землю; сбор семян однолетних растений. 
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ИЮНЬ 

 Дидактические игры Подвижные игры 

«Добрые слова» «Скажи по-другому» «Придумай сам» «Назови три 

предмета» «Мое облако» «Природа и человек» «Да - нет» «Вершки и 

корешки» «Похож – не похож» «Что растет в лесу?» «Кто же я?» 

«Наоборот» «Охотник» «Найдите, что опишу» «Отгадайте, что за 

растения» «Назови насекомое с нужным звуком» «Добавь слог» 

«Путешествие» «Летает – не летает» «Повторяй друг за другом» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» «Не ошибись» 

«Совушка»  «Самолеты» «Лиса в курятнике» «Мы весёлые ребята»  

«Птички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы и волк» «Охотник и зайцы»  

«Садовник» «Не оставайся на земле» «Карусель» «Караси и щука» «К 

названному дереву беги» «Мышеловка»  «Удочка» «Гуси-лебеди» 

Игры-забавы:«Затейники» «Кто ушёл?»  «Что изменилось»«Необычные 

жмурки» «Успей подхватить» «Считайте ногами» 

ИЮЛЬ 

«Назови три предмета» «Что это за птица» «Закончи предложение» «Кто 

знает, пусть продолжит» «Мое облако» «Игра в загадки» «Похож – не 

похож»«Третий лишний»(растения) «Да - нет» «Найди, что опишу» 

«Вершки - корешки» «Кто больше знает» «Охотник» «Что растет в лесу» 

«Загадай, мы отгадаем» «Кто же я?» «Что это за насекомое» «Найдите, что 

опишу» «Кто, что летает» «Кому что нравится» «Расскажи без слов» 

«Бывает – не бывает»(с мячом) «Скажи, что ты слышишь» 

«Удочка» «Карусель» «Птички и кошка» «Гуси-лебеди» «Не оставайся на 

земле» «Самолет» «Медведь и пчелы» «Пожарные на учении»  «Сделай 

фигуру» «Мой веселый звонкий мяч»  «Охотник и зайцы» «Хитрая лиса» 

«Ловишки-перебежки» «Садовник» «Горелки» «Караси и щука» 

«Совушка» «Волк во рву» «Не попадись»  «Сороконожка»  

Игры-забавы: «Что изменилось?» «Где звук» «Успей подхватить» «Угадай 

по голосу». 

АВГУСТ 

«Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» «Что за чем» «Хорошо - 

плохо» «Что сажают в огороде?» «Цветы» «Кто где живет» «Скажи слово с 

нужным звуком» «Кто больше слов придумает» «Помнишь ли ты эти 

стихи…» «Ищи» «Сколько предметов» «Так бывает или нет» «Накорми 

животное» «Кому что нужно» «Кто ты?» «Какое время года» «Где что 

можно делать» «Отгадай насекомое» «Найди себе пару» «Придумай сам» 

«Кто больше вспомнит» «Придумай другое слово» 

«Горелки» «Лягушки и цапля» «Хитрая лиса» «Мышеловка» «Не оставайся 

на земле» «Медведь и пчелы» «Карусель» «Пузырь» «Ручейки и озера» 

«Гуси-лебеди» «Замри» «Сороконожка» «Охотники и зайцы»  «Найди 

камешек» «Перепрыгни – не задень» «Найди себе пару» «Ловишки» 

«Лягушки» «Кот на крыше» «Иголка, нитка, узелок» «Капуста» «Фигуры» 

«Затейники» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза: Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев 

«Буква "ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я. Аким «Жадина»;Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р.Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки: А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой); Т. Янссон «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г.Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»;А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 
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Приложение № 3 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
месяцы мероприятия цель мероприятия 

И
Ю

Н
Ь

 

 

1. Консультация для родителей «Здравствуй, лето». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

3. Консультация для родителей  

«Перегревание. Солнечные ожоги ». 

4. Выставка детских работ  «Наше лето в цветы одето». 

5. Консультация для родителей «Страх воды у детей». 

Распространение   педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Обогащение педагогических знаний родителей о перегревании и о 

солнечных ваннах. 

Выставка детских рисунков и совместных поделок родителей и детей. 

  

И
Ю

Л
Ь

 

 

1. Выставка детских работ 

«Веселое лето». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Использование 

природных факторов для закаливания детей летом». 

3. Консультация для родителей «Витаминная корзина». 

4. Консультация для родителей «Чем занять детей летом». 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в летний период. 

Привлечение внимания родителей к вопросам о витаминах, о правильном их 

употреблении. 

Выставка детских рисунков. 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

1. Выставка детских работ 

«Чтобы не было беды…». 

2. Консультация для родителей «Я сам ». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и детей». 

4. Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей». 

5. Фотовыставка «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам безопасности в детском саду и дома. 

Активизация педагогических знаний родителей. 

Активизация включенности родителей в работу детского сада. Развитие 

позитивных взаимоотношений родителей и работников ДОУ. 

 

Приложение № 4 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

1-я неделя июня 

Утренняя гимнастика  

Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка Подвижные игры: Хитрая лиса  

Физкуль-

турное 

занятие 

 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 1 Цель/ОВД: упражнять детей в непрерывном 

беге до 2 мин; ходьбе с перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени Подвижная игра: Карусель  

Занятие № 2 Цель/ОВД: упражнять в ходьбе 

по бревну руки на поясе, за головой 

Подвижная игра: Хитрая лиса  

Занятие № 3 Цель/ОВД: упражнять в беге 

между предметами, повторить игровые 

упражнения с мячом Подвижная игра: 

Бездомный заяц, Летает - не летает  

Дневная 

прогулка 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд. работа: ходьба по 

скамейке; прокатывание 

мячей в дуги  

Подвижная игра: 

Бездомный заяц, 

Ловкие ребята  

Инд. работа: передача 

мяча друг другу, над 

головой 

Подвижная игра: Летает 

не летает Футбол: точно 

обведи, Сбей предмет  

Инд. работа: прыжки в высоту с разбега; 

метание мешочков вдаль 
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Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра:  

Горелки  

Игровые упражнения: 

Перебрось – поймай  

Пособия: мячи, сетка 

Подвижная игра: 

Ловкие ребята (16,69) 

Игровые упражнения: 

Брось поймай, Мяч 

соседу  

Физкультурный досуг: 

Состоит из серии 

знакомых подвижных 

игр и эстафет по 

выбору  

Подвижная игра: 

Пятнашки 

Игровые упражнения: 

По мосточку  

 

Подвижная игра: Волк во рву  

Игровые упражнения: Не задень  

 

Физкультурный досуг 1-я среда месяца (включается в вечернюю прогулку) Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать 

привычку к здоровому образу жизни.  

2-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка Подвижные игры: Хитрая лиса 

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №4 Цель/ОВД: упражнять в беге на скорость, в 

подлезании под шнур Подвижная игра: Мы веселые 

ребята  

Занятие №5 Цель/ОВД: упражнять в прыжке 

в высоту способом согнув ноги Подвижная 

игра: Гуси-лебеди  

Занятие №6 Цель/ОВД: упражнять в 

ходьбе по скамье, развивать ориентировку 

в пространстве                                                                                                         

Подвижная игра: Не оставайся на земле, 

Море волнуется  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: 

Прыжок в высоту 

способом согнув ноги 

Подвижная игра: 

Гуси-лебеди Мяч 

через сетку  

Инд.работа: Ходьба по 

скамье 

 

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле 

Баскетбол: мяч по кругу 

Инд.работа: Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: 

Мышеловка, упражнения: 

Быстро передай мяч, Пас 

ногой 

Подвижная игра: 

Хитрая лиса, 

упражнения:Удержи 

равновесие!  

Подвижная игра: Мы 

веселые ребята, 

упражнения: Не 

задень!  

Подвижная игра: 

Бездомный заяц, 

упражнения: Пас ногой, 

Быстро передай мяч 

Подвижная игра: Не оставайся на земле, 

упражнения: Перебрось - поймай  

3-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс №2: понедельник, среда, пятница Пособия: мяч средний на каждого ребенка 

Физкультур

ное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №7 Цель/ОВД: закреплять умение 

влезать на гимнастическую стенку 

разноименным способом, в равновесии 

Подвижная игра: Гуси-лебеди 

Занятие №8 Цель/ОВД: упражнять в ходьбе змейкой и 

спиной вперед Подвижная игра: Волк во рву  

Занятие №9 Цель/ОВД: упражнять в 

медленном беге, в прыжках с 

продвижением вперед, в перебрасывании 

и ловле мяча 

Подвижная игра: Караси и щука  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд. работа: ходьба 

на носках спиной 

вперед  

Подвижная игра: 

Мышеловка  

Ловкие ребята  

Инд.работа: Лазание по 

гимн. стенке с перелезанием с 

пролета на пролет 

Подвижная игра: Мы 

веселые ребята, Гол в 

ворота, Сбей предмет  

Инд.работа: перебрасывание и ловля мяча 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: 

Волк во рву, 

Проведи мяч  

Подвижная игра: 

Караси и щука, Не 

задень!  

Физкультурный досуг: 

«Страна Спортландия» 

 

Подвижная игра: Гуси-

Лебеди, Пас на ходу, Кто 

быстрее до флажка? 

Подвижная игра: Пятнашки, упражнения: 

Перебрось  поймай!  

Пособия: мячи, сетка 
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Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств; приобщение к спорту: закрепление 

знаний о видах спорта.  

4-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс № 2: понедельник, среда, пятница Пособия: мяч средний на каждого ребенка Подвижные игры: Мы веселые ребята  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 10 Цель/ОВД: упражнять в 

равновесии, перелезании с пролета на пролет 

лесенки; прыжки через скакалку с 

продвижением вперед Эстафеты с мячом 

Занятие № 11 Цель/ОВД: упражнять в лазании 

по лесенке–стремянке, прыжки через длинную 

скакалку впрыгивание; прыжки через короткую 

скакалку и длинную скакалку с впрыгиванием 1-

2 прыжка. Игра: Мышеловка  

Занятие №12 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в непрерывном беге, ходьбе 

с перешагиванием через предметы, подлезании, в 

перебрасывании мяча Подвижные игры: Не 

оставайся на земле, Кто скорее по дорожке 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: лазание 

по с перелезанием 

вокруг 

 

Подвижная игра: 

Карусель Бадминтон: 

Не урони, Волан 

навстречу  

Инд.работа: прыжки 

через скакалку с 

продвижением 

вперед  

Подвижная игра: Угадай 

по голосу Бадминтон: 

Отрази волан, Подбей 

волан  

День здоровья: У нас в гостях Чиполлино» Игры: 

Съедобное-не съедобное, Ловишки, Ровным 

кругом. Лепка: Фрукты в вазе 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: 

Мышеловка, 

упражнения: По 

мосточку  

Подвижная игра: 

Хитрая лиса, 

упражнения: Пробеги 

- не задень  

Подвижная игра: 

Карусель, 

упражнения: 

Перебрось – поймай  

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле, 

упражнения: Кто скорее 

по дорожке  

Оригами: игрушки для развития дыхания; игры на 

дыхание и с ветром; Эстафеты Инсценировка 

«Репка»; Труд в огороде; Песни. Конкурсы. 

Вручение призов. 

День здоровья 

Цель: формировать представления о здоровом образе жизни; вызывать эмоциональное отношение к двигательной деятельности: подвижным и спортивным играм, 

соревнованиям; поощрять заботливое отношение к природе; закреплять знания о пользе воды для человека и животных; уточнить знания о пользе фруктов и овощей 

для здоровья людей.  

Утренняя 

гимнастика 

1-я неделя июля 

Комплекс №3: понедельник, среда, пятница Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 13 Цель/ОВД: упражнять в ходьбе и 

беге по наклонной доске, в прыжках в высоту с 

разбега (толчок) Подвижная игра: Пожарные на 

учениях Море волнуется раз  

Занятие № 14 Цель/ОВД: упражнять в прыжках в 

высоту с разбега (приземление), перебрасывании 

мяча Подвижная игра: Медведи и пчелы  

Занятие № 15 Серия игровых упражнений и 

эстафет Цель/ОВД: упражнять в челночном 

беге, владение мячом Подвижная игра: 

Совушка  

Дневная 

прогулка 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

в перебрасывании мяча 

друг другу 

Подвижная игра: 

Пожарные на учениях, 

Точно обведи 

Инд.работа: упражнять 

в ходьбе и беге по 

наклонной доске 

Подвижная игра: 

Пожарные на учениях 

Баскетбол: кто выше 

Инд.работа: упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Пособия: мячи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Удочка Жмурки, С 

кочки на кочку  

Подвижные игры: 

Медведи и пчелы: 

Проведи мяч  

Физкультурный досуг: 

«Теремок» 

Подвижная игра: 

Совушка, упражнения: 

С кочки на кочку  

Подвижные игры: Медведи и пчелы, 

Перебрось, поймай 

 

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств. 
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2-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс №3: понедельник, среда, пятница Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №16 Цель/ОВД: упражнять в бросании мяча 

вверх, пролезании под дугу разными способами: боком, 

на руках и ногах, паучком Подвижная игра: Караси и 

щука  

Занятие №17 Цель/ОВД: упражнять в 

прыжках в длину с разбега Подвижная 

игра: Пятнашки 

Занятие №18 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять детей в челночном 

беге, прыжках, в ловкости, быстроте 

Игровые упражнения: Кто быстрее Не 

попадись Ловкие ребята Передал-садись 

Ловишки  

Дневная 

прогулка  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

в бросании мяча вверх  

Подвижная игра:  

Ловля бабочек, 

Перебрось – поймай  

Инд.работа: упражнять 

в бросании мяча вверх 

Подвижная игра: 

Ловишки Бадминтон: 

Волан навстречу  

Спортивный праздник: «Здравствуй,  

спортивное лето!» 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: 

Жмурки, упражнения: 

Кто быстрее  

Подвижные игры: 

Пятнашки, Ловкие 

ребята  

Подвижная игра: Ловля 

бабочек, упражнения: 

Передал-садись  

Подвижные игры: 

Ловля бабочек, 

Выполни задание!  

Подвижная игра: Караси и щука,  

упражнения: Прыжки с короткой скакалкой  

Спортивный праздник  Цель: обогащать двигательный опыт детей; способствовать развитию самовыражения, ловкости, выносливости, быстроты реакции; 

формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям; закреплять навыки здорового образа жизни 

Утренняя 

гимнастика 

3-я неделя июля 

Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 19 Цель/ОВД: упражнять детей в 

метании в горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонному бревну Подвижная игра: Мышеловка, 

Угадай кто позвал?  

Занятие № 20 Цель/ОВД: упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске, прыжкам на правой и 

левой ноге с продвижением вперед Подвижная 

игра: Пожарные на учении  

Занятие № 21 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в ведении мяча, 

развивать быстроту и ловкость Подвижные 

игры: Пятнашки, Волк во рву, Пас друг 

другу, Проведи мяч, Точно обведи мяч  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: ходьба по 

наклонному бревну 

Подвижная игра: 

Пожарные на учении  

Футбол: Проведи мяч 

Инд.работа: ходьба по 

наклонному бревну 

Подвижные игры: 

Волк во рву Баскетбол: 

мяч по кругу  

Инд.работа: прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: 

Лягушки и цапля,  

упражнения: Через 

холодный ручей  

Подвижные игры: 

Мышеловка, Кто 

быстрее до обруча? 

Угадай кто позвал?  

Физкультурный досуг: 

«Веселые старты» 

 

Подвижная игра: Паук 

и мухи, упражнения: 

Выполни задание!  

Прыжки в длину  

Подвижная игра: Салки с ленточкой, 

упражнения: Кто быстрее до обруча? 

 

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств 
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4-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 22 Цель/ОВД: учить прыжкам через 

короткую скакалку, перебрасывать мячи 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 23 Цель/ОВД: упражнять в ходьбе и 

беге по горизонт-й скамейке, прыжкам через 

короткую скакалку Подвижная игра: Бездомный 

заяц  

Занятие № 24 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в быстроте, ловкости, 

меткости Игры: Море волнуется, Подбрось-

поймай (мяч), Кто быстрее, Сбей кегли 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

в ходьбе и беге по 

скамейке 

Подвижные игры: 

Бездомный заяц, 

Проведи мяч (футбол) 

Инд.работа: прыжкам 

через скакалку 

 

Подвижные игры: 

Море волнуется раз, 

Мяч через сетку  

День здоровья «Веселая лужайка»  

Игры: Веночек, Мак, Божья коровка, 

Ловишки, замирашки, Медведь и пчелы; 

Рисование колл.: Букет полевых цветов; 

Игры с водой и пеной 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Воротца, Сбей кегли, 

Мяч по кругу  

Подвижные игры: 

Горелки, Лошадки, 

Не задень!  

Подвижные игры: Ловля 

бабочек, Подбрось-

поймай (мяч) 

Подвижные игры: 

Медведь и пчелы, Кто 

быстрее  

Аппликация Цветы на клумбе;  

Эстафеты Инсценировка-Домик пчелки 

Конкурс поделок  

День здоровья Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять правила поведения при  встрече с насекомыми и растениями на 

лугу, в поле, в лесу, о пользе лекарственных растений для здоровья человека; поощрять двигательную активность в различных играх 

 

1-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс №5: понедельник, среда, пятница Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 25 Цель/ОВД: упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предметы, отбивать мяч одной рукой при 

ходьбе Подвижная игра: Не оставайся на земле  

Занятие № 26 Цель/ОВД: упражнять в 

прыжках через предметы правым и 

левым боком, отбивать мяч в беге 

Подвижная игра: Медведи и пчелы  

Занятие № 27 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в быстроте, ловкости 

Игры, упражнения: Не задень, Посадка картофеля, 

Передай мяч Мышеловка 

Дневная 

прогулка  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через 

предметы 

Подвижные игры: 

Медведи и пчелы, 

Бадминтон: отрази 

волан  

Инд.работа: 

отбивать мяч одной 

рукой при ходьбе 

Пособия: мячи 

Подвижные игры: Удочка, 

Бадминтон: Подбей волан  

Пособия: длинная 

скакалка, волан, ракетка 

Инд.работа: упражнять в прыжках через 

предметы правым и левым боком, отбивать 

мяч в беге 

Пособия: мячи, бруски 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Горелки, Перебрось – 

поймай  

Подвижные игры: Не 

оставайся на земле, Не 

задень, Посадка лука  

Физкультурный 

досуг: «На старт!» 

Подвижные игры: 

Мышеловка, Посадка 

моркови, Передай мяч  

Подвижные игры: Не оставайся на земле  

Не задень, Посадка лука.  

Пособия: дуги, ведра, скамейки. 

 

Физкультурный  досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств 
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2-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 5: понедельник, среда, пятница Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 28 Цель/ОВД: упражнять в 

ползании по скамейке разным способом 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 29 Цель/ОВД: упражнять в 

ползании по скамейке с мешочком на 

спине, бросать мешочки одной рукой снизу 

Подвижная игра: Лягушки и цапля 

Занятие № 30 Серия игровых заданий и эстафет 

Цель/ОВД: развитие ловкости, выносливости, 

быстроты, меткости Подвижная игра: Ровным кругом, 

Ловишки парами, Кто дальше бросит?, С кочки на 

кочку Эстафеты с мячом  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: бросать 

мешочки одной рукой 

снизу в цель 

Подвижные игры: 

Горелки Элементы 

баскетбола 

Треугольник  

Инд.работа: упражнять 

в ползании по 

скамейке разным 

способом 

Подвижная игра: Совушка  

Спортивная игра: 

Элементы баскетбола: 

Передача мяча  

День здоровья: «Лесные прогулки» 

Игры: Чей листок…? У медведя во бору, С 

кочки на кочку, Медведь и пчелы. Рисование 

Лесная опушка 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Лягушки и цапля, 

Брось-Поймай  

Подвижные игры: 

Гуси-лебеди, С 

малым мячом  

Подвижные игры: 

Охотники и зайцы, 

Ловишки парами  

Подвижные игры: Ровным 

кругом, Перепрыгни -не 

задень (скакалка)  

Поделки из природного материала; Лепка: 

Грибы; Эстафеты с прыжками и бегом на 

скорость; Конкурс талантов 

День здоровья Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни и охране природы; повышение двигательной активности детей; развитие двигательных 

и волевых качеств 

 

3-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница Пособия: обруч большой на 4 человека Подвижные игры: Бездомный заяц 

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 31 Цель/ОВД: упражнять 

прыжкам в длину с разбега, забрасывать мяч 

в обруч двумя руками от груди Подвижная 

игра: Караси и щука 

Занятие № 32 Цель/ОВД: упражнять в 

пролезании в обруч в группировке прямо и 

боком Подвижная игра: У медведя во бору  

Занятие № 33 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в ловкости, быстроте, 

выносливости Подвижные игры: Охотники и зайцы, 

Угадай кто позвал? Гонка мячей в шеренге, Не 

промахнись, Обведи вокруг кеглей, Передай мяч снизу 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

прыжкам в длину с 

разбега 

Подвижная игра: У 

медведя во бору, 

элементы футбола 

Инд.работа: 

забрасывать мяч от 

груди двумя руками  

Подвижная игра: Охотники 

и зайцы, элементы 

футбола: Сбей предмет  

Инд.работа: упражнять в пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Лягушки и цапля, 

Гонка мячей, Не 

промахнись (метание) 

Подвижные игры: 

Караси и щука, 

Обведи вокруг, 

Передай мяч снизу 

Физкультурный досуг: 

«Сказочное 

путешествие» 

 

Подвижные игры: У 

медведя во бору, е 

упражнения: Не урони  

Пособия: воланы, ракетка 

Подвижные игры: Лягушки и цапля  

Игровые упражнения: Гонка мячей в шеренге 

 

 

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств;  
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4-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница Пособия: обруч большой на 4 человека Подвижные игры: Бездомный заяц  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 31 Цель/ОВД: упражнять 

прыжкам в длину с разбега, забрасывать мяч 

в обруч двумя руками от груди Подвижная 

игра Караси и щука 

Занятие № 32 Цель/ОВД: упражнять в 

пролезании в обруч в группировке прямо и 

боком Подвижная игра: У медведя во бору  

Занятие № 33 Серия игровых упражнений 

Цель/ОВД: упражнять в ловкости, быстроте, 

выносливости Пособия: мячи Подвижные игры: 

Охотники и зайцы, Угадай кто позвал? Гонка мячей в 

шеренге, Не промахнись, Обведи вокруг кеглей, 

Передай мяч снизу 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнять 

прыжкам в длину с 

разбега 

Подвижные игры: У 

медведя во бору, 

Ловкие ребята  

Инд.работа: забрасы-

вать мяч в обруч двумя 

руками от груди 

Подвижная игра: Охотники 

и зайцы, элементы 

футбола: Сбей предмет  

Инд.работа: упражнять в пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Пособия: обручи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры: 

Лягушки и цапля,  

Гонка мячей в шеренге  

Подвижные игры: 

Караси и щука,  

Обведи вокруг, 

Передай мяч снизу 

Физкультурный досуг: 

«Сказочное 

путешествие» 

 

Подвижные игры: У 

медведя во бору, Не урони  

Подвижные игры: Лягушки и цапля  

Игровые упражнения: Гонка мячей в шеренге 

Не промахнись (метание)  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств;  

1. Литература: Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) М.: Владос 2004 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в старшей группе. Изд-во «Москва-синтез» М. 2012 

 


