
 



1. Особенности контингента воспитанников 

Структура групп ДОО 

 

Возрастнаякатегория Направленностьгрупп Количествогрупп Количестводетей 

От 1,5 до 3 лет  Общеразвивающая 1 15 

От 3 до5лет Общеразвивающая  1 22 

От 5 до7лет Общеразвивающая 1 22 

Всего   3группы59человек 

 

 

II. Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 23 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов:  из 

них  5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед.   

 

Характеристикакадровогосостава 

 

 

1. По образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  5 человек 

среднее специальное педагогическое  

образование   

1 человек 

обучается в педагогическом институте 1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет 1 человек 

от 5 до 10 лет 4 человека 

Свыше 30 лет 2 человека 

3.По результатам 

аттестации 

 

высшаяквалификационнаякатегория 1 человек 

перваяквалификационнаякатегория 4 человека 

соответствиезанимаемойдолжности 2 человека 

 

 

III. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

по парциальной программе социально-эмоционального развития 

дошкольников    

«Я-ТЫ-МЫ» 

Времяпроведения Разновозрастная группа (с 5 до 7лет) 

Сентябрь Разглядисебя в зеркале 

Изобразисебя 

Чтомеждунамиобщего 

Узнайпоголосу 

Октябрь Представь и изобрази себя другим 

Ты и твоеимя 

Твоялюбимаяеда 

Чтотылюбишьпоесть? 

Ноябрь Проба на вкус и запах 

Животные, которыетебенравятся 

Твоялюбимаяигра, игрушка 

Чтотыхочешьносить? 

Декабрь Чтотыумеешьделать? 

Красивый - безобразный 



Обычный - странный 

Какой ты, что тебе нравится? 

Январь Мимическиепризнаки, эмоции 

Грусть, радость, спокойствие 

Печаль, горе 

Злость 

Февраль Спорящиелица 

Твои поступки и чувства других 

Друзья 

Я считаюсебяхорошим 

Март 

  

С кем я дружу 

С кем ты хочешь дружить 

Ссора 

Одиночество 

Апрель Какпомириться 

Ласковыеслова 

Портретдруга 

Май Что можно делать, а чего нельзя 

Дразнить, обижать 

 

 

Вместе с друзьями 

Как можно все объяснить взрослым 

 

Содержательный раздел 

Разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) 

 

1.Разгляди себя в 

зеркале 

Рассматривание  своих отражений 

в большом зеркале. 

Рисование  своего портрета 

(маленькие зеркала). 

Игра « Говорящее зеркало». 

Игра « Узнай, про кого я 

расскажу». 

Игра « Водяной». 

Большое и маленькие 

зеркала; карандаши или 

фломастеры; игрушечный 

гном. 

2.Изобрази себя Рассматривание автопортретов 

известных русских художников. 

Рассматривание себя в зеркале.  

Рисование автопортрета (любыми 

выбранными детьми 

материалами). 

Выставка работ. 

Игра « Составь свой портрет». 

Аппликация « Сделай свой 

портрет». 

Игра « Я скульптор». 

Репродукции автопортретов 

русских художников: 

М.В.Нестерова, В.А.Серова, 

К.П.Брюллова и др; 

зеркала; листы бумаги; 

акварельные краски; 

простые или цветные 

карандаши. 

Различные материалы: 

бумага, ткань, нитки и др; 

пластилин или глина. 

3. 

Чтомеждунамиобщего 

Рассматривание общей 

фотографии детей группы. 

Игра « Найди по заданию». 

Игры « Узнай на ощупь», «Найди 

меня». 

Подвижная игра « Жмурки». 

Беседа « Что между нами общего». 

Общая фотография детей 

группы; карточки с 

графическим изображением 

отдельных деталей 

внешности. 

Платки (накаждогоребенка) 



Музыкальная игра « Кто поет?» 

Дидактическая игра « Чьи глаза?» 

Игра « Радио». 

4. Узнайпоголосу Беседа « Для чего нужен 

телефон?». 

Обсуждение с детьми  «Основные 

правила телефонного диалога». 

Игра « Телефонный разговор». 

Дидактическая игра « Кто 

позвал?». 

Дваигрушечныхтелефона; 

ширма. 

5.Представь и 

изобрази себя другим 

Игра « Найди рисунок по 

описанию» 

Пантомима « Догадайся, кто я».  

Рисование себя в полный рост. 

Игра « Театр эстрады». 

Изготовление различных масок. 

Рисование лиц на воздушных 

шарах. 

Бумага разного размера, 

формы,тона.Краски( гуашь, 

акварель), цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, 

фломастеры, кисти разной 

толщины. 

6.Ты и твоеимя Игра « Расскажи о себе». 

Беседа « Чем ты похож ( не 

похож) на других детей». 

Игра « Назови  свое полное имя». 

Изготовлениеименныхкарточек. 

Карточки из плотной 

бумаги; шнурки; 

фломастеры или цветные 

карандаши. 

7. Твоялюбимаяеда Беседа « Полезная еда». 

Рисование любимых овощей и 

фруктов. 

Выставка рисунков. 

Беседа « Вкусы у всех разные». 

Игра « Разбери по зернышку» 

Дидактическая игра « Узнай на 

вкус». 

Приготовление винегрета. 

Дидактическая игра « Что 

откуда?» 

Фрукты и овощи; листы 

бумаги, акварельные краски. 

Различные крупы (пшено, 

греча, овес, рис, горох) 

8.Что 

тылюбишьпоесть? 

Рассказывание «История 

появления салата». 

Игра « Волшебный мешочек» или 

« Угадай на ощупь». 

Игра « Выбери овощи для салата». 

Рисование « Любимое блюдо». 

Игра « Урок  кулинарии». 

Дидактическая игра « Угоди 

своим друзьям». 

Овощи (огурец, помидор, 

лук, картофель, морковь, 

капуста, редис, салат), 

растительное масло, соль; 

разделочные доски, ножи, 

салатники, скатерти, 

салфетки; фартуки и 

косынки ( на всех детей). 

Листы бумаги, акварельные 

краски; картинки с 

изображением различных 

блюд. 

9.Проба на вкус и 

запах  

Рассказывание « Что едят 

космонавты». 

Игра « Угадай , что за продукт». 

Игра « Путешествие в страну 

запахов». 

Игра « Любимыйзапах». 

Одинаковые прозрачные 

баночки, в которых 

находятся майонез, сметана, 

йогурт, 

кефир, мука, песок, соль. 

 



10. Животное, 

котороетебенравится 

Отгадывание загадок про 

животных. 

Пальчиковая гимнастика « У 

зверей 4 лапы». 

Беседа « Мои любимые 

животные». 

Динамическая пауза « У кошки в 

гостях». 

Изготовление карточек лото для 

дидактической игры «Любимые 

животные». 

Цветная бумага; клей; 

трафареты, изображающие 

кошек и собак 

11. Твоялюбимаяигра, 

игрушка 

Беседа « Твои игры». 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

Рассказывание « Моя любимая 

игрушка». 

Рисование « Какие я люблю 

игрушки». 

Выставкарисунков. 

Игра « Фанты». 

Любимые игрушки, 

принесенные детьми из 

дома; аудиозаписи легкой, 

спокойной музыки. 

Бумага, фломастеры или 

цветные карандаши. 

12.Что 

тыхочешьносить? 

Рассматривание одежды детей. 

Беседа  « Такая разная одежда»( 

качество материала, фасон, цвет). 

Дидактическая игра « Одень 

куклу». 

Игра « Я – модельер». 

Игра « История костюма». 

Игра «  Презентация любимой 

одежды зимнего (летнего, 

весеннего, осеннего) сезона. 

Изготовление аппликации с 

использованием кусочков 

ткани,кожи, меха. 

Выставкаработ. 

Картонный силуэт куклы 

(для каждого ребенка); 

лоскутки ткани разной 

фактуры; цветная бумага, 

клей. 

Карточки с изображением 

одежды (нераскрашенные); 

краски, фломастеры или 

карандаши; ножницы; листы 

бумаги. 

13.Что 

тыумеешьделать? 

Беседа « Как можно украсить 

елку». 

Игра « Назови  материал». 

Изготовление елочных игрушек. 

Выставкаподелок. 

 

Материал для изготовления 

елочных игрушек( цветная 

бумага, картон, ткань, 

тесьма, отделочные 

материалы); ножницы, клей, 

кисти для клея. 

14.Красивый-

безобразный 

Прослушивание аудиозаписи  

«Звездный мальчик». 

Дидактическая игра «Красивое-

некрасивое». 

Рисование « Красивое –

страшное». 

Просмотр мультфильма  

«Мойдодыр». 

Аудиозапись сказки  

«Звездный мальчик»; 

карандаши или краски, 

листы бумаги. 

15. Обычный-

странный 

Словесная игра « Я или не я». 

Просмотр мультфильма или 

кукольного спектакля «Котенок 

Гав». 

 



Дидактическая игра с картинками 

« Обычное-странное». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением костюмов разных 

времен и народов. 

Рассказывание  об этикете разных 

народов. 

16.Какой ты, что тебе 

нравится? 

Игра « Угадай, кто это?». 

Игра « Опиши внешность». 

Игра « Угадай по описанию». 

Рисование: « Любимая одежда», « 

Любимое блюдо», « Любимое 

животное»( на выбор). 

Выставка рисунков. 

Игра « Угадай, чей рисунок?» 

Игра « Что нам нравится зимой( 

весной, летом, осенью)?». 

 

Фотографии детей; плотные 

листы бумаги; карандаши, 

краски или фломастеры. 

17.Мимические 

признаки, эмоций 

Чтение рассказа «Обида» 

Э.Мошковской. 

Игра « Покажи эмоции». 

Рисование « Разные эмоции». 

Аппликация « Веселые 

(грустные) шары. 

Изготовление масок. 

Игра – тренинг « Мои ощущения». 

Мимическая гимнастика. 

Просмотр мультфильма   

«Белоснежка и семь гномов» (с 

последующей беседой). 

Подвижная игра « Мы не скажем, 

а покажем». 

Рассказ Э.Мошковской  

«Обида»; зеркало; 

небольшие плотные белые 

карточки( по четыре на 

каждого ребенка); конверты 

на каждого ребенка. 

Воздушные шары; цветная 

бумага; клей; ножницы. 

18.Грусть, радость, 

спокойствие. 

Чтение стихотворения «Котята». 

Дидактическая игра « Угадай 

настроение»( по картинкам). 

Игра « Покажи настроение». 

Игра « Закончи фразу»( с мячом). 

Рисование « Грустный и 

радостный день в моей жизни». 

Стихотворение С.Маршака « 

Котята»; 

 сюжетные картинки( 

иллюстрации)  

 с изображением лиц, 

выражающих различные 

эмоциональные состояния. 

Мяч; 

бумага, краски, цветные 

карандаши илт фломастеры. 

19.Печаль – горе Беседа «Вот такое настроение». 

Игра « Угадай-ка». 

Прослушивание произведений 

П.Чайковского « Болезнь куклы», 

« Смерть Куклы»  «Детский 

альбом»). 

Чтение и беседа по рассказу  

Л.Толстого  «Птичка». 

Карточки (по три на каждого 

ребенка) с изображением 

разных эмоциональных 

состояний). 

Аудиозапись произведений 

П.Чайковского, сказка 

Л.Толстого « Птичка». 

20.Злость Рассматривание иллюстраций с 

изображением Бармалея. 

Произведение К.Чуковского 

«Бармалей» с 



Игра « Найди карточку по 

заданию» ( с изображением 

разных эмоций). 

Инсценировка небольших 

отрывков из произведения. 

Игра « Волшебные слова»(с 

мячом). 

Чтение сказки А.Толстого  

«Приключения Буратино». 

Беседа о героях сказки  «Добрый – 

злой».  

иллюстрациями 

Канашевича; карточки с 

графическим изображением 

эмоций; мяч. 

Сказка А.Толстого 

«Приключения Буратино». 

21.Спорящие лица Беседа « Из- за чего может 

возникнуть спор». 

Игра « Подбери карточку». 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картинок «Эмоции». 

Игра « Подбери карточку». 

Лото « Спорящие лица». 

Чтение и обсужление 

произведения А.Барто « Мой 

сосед Иван Петрович». 

Рисование « Сердитыелица». 

Картинки, изображающие 

различные выражения лица 

(грустное, веселое 

сердитое, испуганное); 

специально подготовленная 

запись песни, исполненной в 

разных интонациях. 

Картинки, карточки, 

фотографии, иллюстрации с 

изображениями различных 

эмоций; пиктограмма. 

22. Твои поступки и 

чувства других 

Беседа « Мимика и жесты». 

Расматривание карточек с 

изображениями  эмоций. 

Игра « Вырази мимикой». 

Игра « Определи настроение» 

Игра « Хорошо – плохо». 

Беседа « Что такое хорошие 

поступки». 

Игра « Я – разведчик». 

Картинки, фотографии или 

иллюстрации по теме; 

карточки-схемы 

эмоциональных состояний. 

23. Друзья Беседа « Что такое дружба». 

Просмотр кукольного  спектакля « 

Лучшие друзья». 

Слушание песенки из 

мультфильма  « День рождения у 

слона». 

Пение песенки « Как мы весело 

живем». 

Прослушивание аудиозаписи 

песни о дружбе.   

Чтение рассказаВ.Драгунского 

« Он живой и светится». 

Персонажи для кукольного 

спектакля: ежик,заяц,белка, 

бабочка,лиса. 

Аудиозапись песен о 

дружбе; рассказ 

В.Драгунского « Он живой и 

светится». 

24. Я 

считаюсебяхорошим 

Знакомство с произведением  

К.Ушинского « Вместе тесно, а 

врозь скучно». 

Беседа « Мои друзья». 

Игра « Скажи соседу 

комплимент». 

Рисование « Мой друг». 

Рассказывание « Встреча с 

интересными  людьми». 

Рассказ К.Ушинского  

«Вместе тесно, а врозь 

скучно»; бумага; цветные 

карандаши; мяч. 



Игра  с мячом « Ласковые имена». 

25. С кем я дружу Беседа « С детства дружбой 

дорожи». 

Игра « Приглашение». 

Игра « Продолжи пословицу». 

Чтение стихотворения «Хорошо, 

когда с тобою рядом друг» 

С.Рещиковой. 

Слушание песни « Если с другом  

вышел в путь». 

Стихотворение С.Рещиковой 

«Хорошо, когда с тобою 

рядом друг». 

26.С кем ты хочешь 

дружить  

Игра « Расскажи по картинке». 

Рассматривание картины  

«Девочка-грязнуля». 

Чтение и обсуждение 

стихотворения «С кем ты хочешь 

подружиться?». 

Беседа « С кем бы ты хотел 

дружить и почему?». 

Разучивание пословиц о дружбе и 

друзьях. 

Четыре картинки, например, 

иллюстрации к 

произведению 

В.Маяковского « Что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

« Мальчик порвал книгу,  « 

Мальчик защищает малыша 

от драчуна; « Девочка-

грязнуля»; «Дети дружно 

гуляют». 

27. Ссора Просмотр кукольного спектакля  

«Ссора». 

Беседа «Что значит быть 

настоящим другом». 

Пальчиковая  игра «Дружба». 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо». 

Пение песни В.Шаинского 

«Дружба крепкая». 

Просмотр мультфильма или 

чтение произведения В.Сутеева « 

Яблоко». 

 

Куклы: гном и кролик; 

ширма. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

поступков детей. 

28.Одиночество  Беседа « Плохо быть одному». 

 « Человек без друзей, что дерево 

без корней». 

Игра « Закончи пословицу». 

Подвижная игра « Найди друга». 

Слушание песни « Настоящий 

друг» сл. М. Пляцковского, 

муз.Б.Савельева. 

 

29. Какпомириться Рассказывание истории о том, как  

поссорились две девочки из-за 

куклы. 

Разыгрывание сценок «Из-за чего 

может возникнуть ссора?». 

Показ сценки « Упрямые 

козлики»( сборник «Кукольный 

театр-дошкольникам»). 

Инсценировка сценки «Упрямые 

козлики». 

Чтение и обсуждение  

Оборудование для театра 

теней к сценке « Упрямые 

козлики». 

Рассказ Е.Пермяка  «Самое 

страшное». 



художественного произведения 

Е.Пермяка «Самое страшное». 

Исполнение танца «Мы 

поссоримся и помиримся». 

 

30.Ласковыеслова Игра « Комплименты». 

Игра « Назови друга ласково». 

Слушание песни В.Шаинского 

«Улыбка». 

Пальчиковая игра « Дружба». 

Чтение рассказа « Про 

медвежонка»Т.Лукашовой . 

 

Аудиозапись песни 

В.Шаинского « Улыбка». 

Рассказ « Про медвежонка» 

Т.Лукошовой. 

31. Портретдруга Рисование « Портрет друга». 

Выставка портретов  друзей. 

Игра « Узнай себя». 

Исполнение песни « Дружба 

крепкая» В.Шаинский. 

Рамки разных размеров и 

форм; цветная и белая 

бумага; краски.фломастеры, 

кисти.  

32. Что можно делать, 

а чего нельзя 

Игра « можно-нельзя ». 

Чтение книги Г. Остера  «Вредные 

советы». 

Игра « Найди ошибки». 

Чтение и беседа по книге Г.Остера 

« Праздник непослушания». 

Игра « В странезапретов». 

Книги Г.Остера «Вредные 

советы»,  «Праздник 

непослушания» 

33. Дразнить, 

обижать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа « Главное в человеке – 

поступки». 

Рассказывание сказки 

Т.Аксаковой  «Аленький 

цветочек». 

Повторение стихотворения 

С.Михалкова « Дядя  Степа». 

Чтение и обсуждение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий утенок». 

Просмотр кукольного спектакля  

«Бычок и лиса». 

Знакомство с русскими 

народными дразнилками. 

Сказка «Аленький цветочек» 

Т.Аксаковой; стихотворение 

С.Михалкова  «Дядя степа»; 

сказка « Гадкий утенок» 

Г.Х.Андерсена. 

Персонажи кукольного 

театра – бычок и лиса, 

ширма. 

34.Вместе с друзьями Игра «Подбери картинку к 

пословице». 

Беседа «Вместе тесно, а врозь 

скучно». 

Чтение стихотворения Е. Серова 

«Нехорошая история». 

Подвижная игра  по выбору детей. 

Игры на сотрудничество: 

«Пузырьки», «Парашют». 

Настольныеигры. 

Сюжетные картинки  

(например, на картинке 

изображены играющие дети, 

а рядом – плачущий 

ребенок, у которого нет 

игрушек); стихотворение 

Е.Серова « Нехорошая 

история». 

35,36.Как можно все 

объяснить взрослым 

Беседа «Умение слушать и 

слышать». 

Игра  «Вежливые слова»  (с 

мячом). 

Мяч; листы бумаги,   

фломастеры или цветные 

карандаши. 



Обыгрывание   ситуаций 

«Хорошие – плохие поступки». 

Игра «Поручения – обращения». 

Рисование «Что тебе разрешают и 

запрещают». 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

по парциальной программе формирования основ безопасного поведения 

дошкольников «Безопасность»   

 

Содержательный раздел 

Разновозрастная  группа (с 5 до 7 лет) 

 

Сентябрь 

 

1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Беседа « Внешность  может быть обманчива».  

- Чтение сказки Ш.Пьеро « Золушка». 

- Обыгрывание  опасных ситуаций. 

- Просмотр обучающего мультфильма « Уроки тетушки Совы». 

2.Если чужой приходит в дом. 

- Беседа « Один дома». 

- Игра « Узнай по голосу». 

- Обыгрывание опасных ситуаций контактов с незнакомыми людьми». 

- Просмотр мультфильма «Спасик и незнакомые люди» 

3.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Беседа «Будь осторожен». 

- Чтение книжки «Если дома ты один» 

- Просмотр мультфильма «Спасик и незнакомые люди» 

- Обыгрывание ситуаций 

4. Ребенок и другие дети. 

- Беседа «Будь внимателен» 

- Тренинг «Уговоры» 

- Дидактическая игра «Можно нельзя» 

- Обыгрывание ситуации 

 

 

Октябрь 

 

1.В природе все взаимосвязано. 

- Беседа « Человек – часть природы». 

- Игра с мячом « Полезное – неполезное». 

- Дидактическая игра  «Экологические знаки». 

- Чтение  рассказа М. Пришвина « Золотой  луг». 

2.Контакты с животными. 

- Отгадывание загадок о домашних животных. 



- Беседа « Бездомные животные». 

- Дидактическая игра « Кто , где живет?». 

- Просмотр мультфильма « Котенок Гав». 

3.Бережное отношение к живой природе. 

- Беседа «Береги природу» 

- Экологические знаки 

- Логаритмика «Мы шагаем друг за другом» 

- Дидактическая игра «Можно - нельзя» 

4.Ядовитые растения  

- Беседа «Ядовитые растения» 

- Отгадывание загадок о грибах и ядовитых растениях. 

- Дидактическая игра «Съедобный грибок, положи в кузовок» 

- Настольная игра «Собери картинку» (ядовитые растения) 

 

Ноябрь  

 

1.Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Беседа « Ток бежит по проводам». 

- Чтение стихотворения « Электрический ток». 

- Отгадывание загадок ( предметы быта). 

- Чтение и обсуждение  сказки « Проводок». 

2.Не ночью , ни днем не балуйтесь с огнем. 

- Беседа « Спички детям не игрушка !». 

- Чтение сказки К.И.Чуковский « Путаница». 

- Настольная игра – лото « 01». 

- Дидактическая игра « Разложи и расскажи». 

3.Экстремальные ситуации в быту. 

- Беседа «Позови на помощь» 

- Дидактическая игра «01, 02, 03, 04» 

- Тренинг «Позвони по телефону» 

- Обсуждение экстремальных ситуаций. 

4. «Один дома» 

- Беседа «Один дома» 

- Игра «Опасно - безопасно» 

- Обыгрывание ситуаций 

- Выставка знаков «Это опасно! Будь внимателен!» 

 

 

Декабрь 

 

1.Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

- Беседа «Заботимся о здоровье». 

- Загадывание загадок о витаминах. 

- Игра  «Мои верные друзья». 

- Чтение сказок К. И. Чуковского « Мойдодыр», « Федорино горе». 

2.Изучаем свой организм. 

 - Беседа « Наш организм ». 

- Игра « Найди на ощупь названную часть тела». 

- Зрительная гимнастика « Бабочка». 

- Рассматривание плаката с изображением скелета и мышц человека.  

3.О ценности здорового образа жизни. 

- Беседа «Если хочешь быть здоров» 



- П/и «Мы веселые ребята» 

- Настольная игра «Виды спорта» 

- Просмотр презентации «Гигиена всем нужна, гигиена всем важна» 

 

Январь 

1.Псическое  здоровье. 

- Беседа « Доброта – наше здоровье». 

- Игра « Узнай по мимике и жестам». 

- Н/п игра « Театр настроения». 

- Игры с зеркалом. 

 

2.Детские страхи. 

- Беседа « Чего вы боитесь?». 

-Упражнение « Поделись  улыбкою  своей». 

- Чтение сказки А. И. Введенского « Как Маша в саду испугалась». 

- Тренинг « Нарисуй и разорви». 

 

 

Февраль 

 

1.Конфликты и ссоры  между детьми. 

- Беседа «Дружные ребята» 

- Игра «Миралка» 

- Тренинг «Глаза в глаза» 

- П/и «Кошки мышки» 

2.Взаимоотношение детей и взрослых. 

- Беседа «Любишь ли ты свою маму» 

- Выставка рисунков на тему «Моя семья» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

- Обыгрывание ситуаций 

3.Ребенок на улице. 

- Беседа « Будь осторожен». 

- С/ р игра « Мы пешеходы». 

- Обыгрывание различных ситуаций( опасности на улице). 

- Рисование на тему « Улица полна неожиданностей». 

4.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Беседа « Дорожные знаки – наши друзья». 

- Рассматривание альбома « Дорожные знаки». 

- Дидактическая игра « Собери знак». 

- П/игра « Регулировщик». 

 

 

Март  

 

1.Правила поведения  в транспорте. 

- Беседа « Мы пассажиры». 

- Просмотр мультфильма « В автобусе» из серии обучающих фильмов «Смешарики. 

Азбука безопасности». 

- Разыгрывание  различных ситуаций. 

- С/р игра « Поездка в автобусе». 

2.Если ребенок потерялся на улице. 

- Беседа «  Я потерялся». 



- Игра  « Назови свой адрес». 

- Обыгрывание  различных ситуаций. 

- Чтение стихотворения С. Михалкова « Дядя Степа – милиционер». 

3.Правила езды на велосипеде. 

- Беседа «Велосипедист» 

- Рассматривание картинок различных ситуаций 

- Игровой сюжет «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде» 

- Просмотр мультфильма «Кот Леопольд» 

4.Врачи наши друзья. 

- Беседа «Не болей-ка!» 

- Дид. игра «Что нужно для работы» 

- Сюжетно - ролевая игра «Больница» 

- Чтение К. Чуковский «Айболит» 

 

 

Апрель 

 

1.Правила поведения в лесу. 

- Экологические знаки « Правила поведения в лесу». 

- Дидактическая игра « Детки - с какой ветки». 

- Слушание музыки  « Звуки природы». 

- Игра  «Узнай по описанию». 

2.« На лесной тропинке». 

- Беседа « Лес – наше богатство». 

- Прослушивание  музыкальной композиции  П.И. Чайковского « Вальс цветов». 

- Подвижная игра « Как–то мы в лесу гуляли». 

- Чтение сказки « На лесной тропинке». 

3.Правила поведения в походе. 

- Беседа «Что нам взять в поход» 

- Игра «Что лишнее» 

- Просмотр мультфильма «Ох и Ах идут в поход» 

- Релаксация «На лесной полянке» 

4.Мы идем в поход 

-Беседа «Мы друзья природы» 

-П/и «Совушка» 

-Наблюдение за живой природой 

-Фотовыставка «Мы в походе» 

 

 

Май 

 

1. « Раз, два, три, четыре, пять – будем природу охранять!» 

- Беседа « Сохраним  природу вместе ». 

- Игра « Назови одним словом». 

- Заучивание стихотворения В. Н. Орлова « Родное». 

- Выполнение музыкально-ритмических движений игра « Радуга». 

2.Правила поведения на водоеме. 

- Беседа «Вода – друг- враг». 

- Зрительная гимнастика « Рыбки» 

- Чтение стихотворения С.Я.Маршака « Три мудреца». 

- Просмотр мультфильма из серии обучающих фильмов «Смешарики. Азбука 

безопасности». 



3.Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 

- Беседа «Всегда ли солнце доброе» 

- Дыхательное упражнение «Здравствуй солнышко» 

- Водная процедура «Умывайка» 

- Обыгрывание сюжета «Солнечный удар» 

4.Знаете ли вы правила безопасности. 

- Беседа «Что мы узнали за год» 

- Игра «Четвертый лишний» 

- Просмотр презентации «Уроки тетушки совы» 

- КВН «Все о безопасности» 

 

 

V. Исключить деятельность по реализации ФГОС по художественно-

эстетическому  развитию «Арлекино» в старшей группе. 

 

 

VI. РЕЖИМ  ДНЯ  на холодный период года для возрастных групп 

Режимныемоменты 

 

1младшая 

группа 

Разновозрастна

я (с 3 до 5 лет) 

Разновозрастная 

(с 5 до 7 лет) 

3-4 

года 

4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Прием, утренний фильтр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.15-8.00 7.15-8.00  7.15-8.00  

Утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.00-8.15 8.00-8.30  8.00-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.30 8.30-8.45  8.30-8.45  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.20 8.45-9.10  8.45-9.00  

Организованнаяобразователь

наядеятельность 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

9.10-

9.25 

9.40-

9.55 

9.10-

9.30 

9.40-

10.00 

9.00-

9.20 

9.40-

10.05  

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

II завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.10-10.20 

Самостоятельная 

деятельность 

 10.10-10.15 10.20-10.50 

(старшая гр) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность 

9.50-11.30 10.15-12.05  10.50-12.25    

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.05-12.30  12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00  12.45-15.15  

Подъем, гигиенические, 

закаливающиепроцедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15  15.15-15.25  

Самостоятельная 

деятельность 

 15.15-15.35 15.25-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.35-15.50  15.45-15.55  



Самостоятельнаядеятельност

ь 

15.30-16.15 15.50-16.20  

 

Организованная образова-

тельная деятельность во 2 

половине дня 

  15.55-16.20  

(3 раза в неделю) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей,  

16.15-17.45 16.20-17.45  16.20-17.45  

Уход домой  17.45 17.45 17.45  
 

РЕЖИМ  ДНЯ  на теплый период года для возрастных групп 

МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный 

 

Режимныемоменты 

 

1 

младшая 

группа 

Разновозрастная 

(с 3 до 5 лет) 

Разновозрастная 

(с 5 до 7 лет) 

Прием, утренний фильтр, 

самостоятельная деятельность 

детей 

7.15-8.00 7.15-8.00  7.15-8.00  

Утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.00-8.15 8.00-8.25  8.00-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.30 8.25-8.45  8.30-8.45  

Свободнаядеятельностьдетей 8.30-9.45 8.45-9.50 8.45-9.55  
Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

9.45-9.55 9.50-10.00 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, выход 

на улицу 

9.55-10.00 10.00 10.05 

Подгрупповая, 

индивидуальная работа, 

работа творческих площадок, 

игры, наблюдения, труд, 

воздушные ванны 

10.00-

10.30 

10.00-10.25 10.05-10.30 

 Самостоятельная 

деятельность детей  

10.30-

11.20 

10.25-11.45  10.30-12.15  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.20-

11.30 

11.45-12.10 12.15-12.25 

  
Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.00 

12.10-12.30  12.25-12.45  

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

12.00-

15.00 

12.30-15.00  12.45-15.15  

Подъем, гигиенические, 

закаливающие  процедуры  

15.00-

15.15 

15.00-15.15  15.15-15.30  

Самостоятельная 

деятельность 

 15.15-15.30 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-

15.35 

15.30-15.45  15.45-15.55  

Самостоятельная 

деятельность 

 15.45-16.10 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, 15.35- 16.10-17.45  16.15-17.45  



прогулка, самостоятельная 

деятельность детей,   

17.45 

Уходдомой 17.45 17.45  17.45 17.45 

 


