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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитательно - образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет ,  № 

3 на 2021-2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с ООП  МБДОУ детского сада № 68 с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Инновационная программа дошкольного образования,,, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой Мозайка-Синтез Москва 2020год 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; изменениями в федеральном законе № 304-ФЗ 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. N 30384); « О внесении изменений в Федеральный закон  « Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федерального 

государства №1155 Устава МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564);  

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детский сад № 68. 
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1.1.1. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель реализации программы: создание развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образования с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 создание образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа соответствует принципам: 

 развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и психологии); 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

 возрастной адекватности; 

 вариативности образовательного процесса; 

 преемственности между уровнем дошкольного и начального общего 

образования. 
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1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации 

рабочей программы 

1.2.2. Социальный паспорт 2020-2021 учебный год группа № 9 

количество детей  всего: 40 

из них мальчиков: 19 

девочек: 21 

социальные условия семьи 

всего семей: 40 

из них полные: 30 

неполные: 10 

из них: семьи матерей- одиночек 3 

семьи матерей, находящихся в разводе 6 

семьи, в которых случилась потеря 

кормильца 

1 

многодетные: 3 

опекунские:  

приѐмные:  

воспитывающие ребѐнка-инвалида:  

социальный статус родителей 

 мать отец 

служащие 1 3 

рабочие 35 36 

пенсионеры   

студенты   

безработные    

инвалиды   

домохозяйки 4  

уровень образования родителей 

 мать отец 

высшее 20 17 

неполное высшее 5 7 

среднее профессиональное 13 7 

среднее- техническое   

среднее 1 5 

неполное среднее 1  
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Списочный состав группы 

Номер Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

1. Автина Валерия Витальевна 28.06.2015 

2. Бабахин  Егор Викторович 23.06.2015 

3. Белова Дарья Ильинична 14.06.2015 

4. Бообекова Аделина Алмазбековна 11.03.2015 

5. Борисенко Ольга Ильинична 15.11.2016 

6. Борознов Михаил Романович 24.03.2015 

7. Буянова Арина Семѐновна 30.08.2016 

8. Васюткин Семѐн Евгеньевич 25.07.2016 

9. Вахромеев  Дмитрий Александрович 25.03.2015 

10. Ващенко Злата Дмитриевна 30.01.2016 

11. Ведерников Марк Павлович  

12. Волошина София Михайловна 06.04.2015 

жилищно- бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира 17 

частный дом 15 

общежитие 2 

съѐмное жильѐ 6 

социально-психологические условия семьи 

благополучных семей 37 

неблагополучных семей 3 

материальное положение семьи 

высокий уровень доходов 0 

средний уровень доходов 30 

низкий уровень доходов 10 

национальный состав детей 

русские 29 

другие национальности (указать какие)  2 (бурят), 9 (киргиз) 

участие детей в кружках, клубах, детских объединениях 

детей, посещающих кружки: 19 
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13. Гарлатова Алиса Ярославовна 16.02.2016 

14. Гольдапель Юлия Эдуардовна 14.03.2015 

15. Горохов Константин Андреевич 18.08.2015 

16. Каратаева Мадинахон Исмадиеровна  

17. Ким Никита Павлович  

18. Касымов Али Илхомжонович  

19. Котец Дарья Антоновна 12.02.2016 

20. Кубанычбекова Нериман Кубанычбековна 30.04.2016 

21. Максимов Захар Дмитриевич 01.09.2015 

22. Маркатюк Богдан Александрович 23.07.2016 

23. Матлахов Владимир Викторович 06.05.2016 

24. Михалѐв Иван Викторович 12.07.2016 

25. Монбланов Леонид Денисович 06.02.2015 

26. Петреченко Мария Максимовна  

27. Паттиева Мабинабону Саиповна  

28. Пешков Константин Алексеевич 14.01.2016 

29. Плужников Тимур Александрович  

30. Сайдиллаев Эржан Жалалбекович  

31. Силаева Ксения Дмитриевна 28.02.2015 

32. Соколов Артѐм Витальевич 09.08.2015 

33. Страмилова София Ивановна 10.04.2015 

34. Тарасова Анисья Максимовна 04.05.2015 

35. Усманова Рахима Рашидовна 22.12.2015 

36. Хафизулина Арина Андреевна 17.01.2016 

37. Ходжаева Аиша Дилшодовна  

38. Шакталаева Дарису Доржиевна 28.06.2016 
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39. Шергина Вероника Владимировна 07.06.2016 

40. Ырысбаев Билал Айбекович 22.11.2016 

 

1.2.3. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. Возраст 5 – 7 лет характеризуется активизацией 

ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 – 10 см, изменяются 

пропорции тела. Совершенствуются движения, активно развиваются 

двигательные способности. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики.Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и 

плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших 

дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского 

сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. Старший дошкольник пытается самостоятельно 

осмыслить и объяснить полученную информацию. 

   В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. Продолжает совершенствоваться речь 

(связная, монологическая).Развивается продуктивное воображение, способность 

воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные миры, 

например космос, волшебников и т.п. эти достижения находят воплощение в 

детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 
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Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий и привязанностей. Формирование социального статуса каждого ребенка 

во многом определяется оценкой его воспитателем. Своим поведением 

воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям. В 

общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

  Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет). Всѐ больший интерес 

ребѐнка пяти лет направлен на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки 

взрослого подвергаются критическому анализу и сравниваются со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребѐнка о «Я» 

реальном и «Я» идеальном дифференцируются более чѐтко. К этому периоду 

жизни у ребѐнка накапливается достаточно большой запас знаний, который 

продолжает пополняться. Ребѐнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями с окружающими, сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 

ребѐнка может явиться фактором, который позитивно влияет на его успешность 

среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы 

личности ребѐнка-дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств 

позволяет ребѐнку целенаправленно преодолевать определѐнные трудности, 

специфичные для дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов 

(например, ребѐнок может отказаться от шумной игры во время отдыха 

взрослых). Появляется интерес к математике, чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребѐнок может решать простые геометрические 

задачи.         Ребѐнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме 

коммуникативной функции речи, развивается планирующая, т. е. ребѐнок учится 

целенаправленно планировать, логически и последовательно выстраивать свои 

действия и рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое 

помогает ребѐнку заранее организовать своѐ внимание на предстоящей 

деятельности. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: моральные, интеллектуальные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести:  

 Любопытство; 

 Любознательность; 

 Чувство юмора; 

 Удивление. 



11 
 

К эстетическим чувствам относится: 

 чувство прекрасного; 

 чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

 чувство гордости; 

 чувство стыда; 

 чувство дружбы.         

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение, 

похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей 

появляется черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений, 

когда близкий человек чрезмерной строгостью или негативным отношением 

блокирует развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто оградить себя от нападок, 

ребѐнок начинает придумывать оправдание своим оплошностям, перекладывать 

вину на других. Нравственное развитие старшего дошкольника напрямую зависит 

от степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребѐнокузнаѐт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У 

ребѐнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 

способствует создание проблемных ситуаций и включение детей в них в процессе 

повседневной жизни, а также личный пример взрослого, находящегося рядом. 

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребѐнка. Именно в этот 

период в ребѐнке закладываются многие личностные аспекты, формируются 

основные черты характера ребѐнка, «Я» — позиция. Уже сейчас можно понять, 

каким будет человек в будущем. В 5-6 лет ребѐнок как губка впитывает всю 

познавательную информацию. Научно доказано, что в этом возрасте человек 

запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В 

этом возрасте ребѐнку интересно всѐ, что связанно с окружающим миром, 

расширяется кругозор. Лучшим способом получения научной информации 

является чтение детской энциклопедии, где чѐтко, научно, доступным для ребѐнка 

языком описываются любые сведения об окружающем мире. Ребѐнок получает 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и 

растениях, странах, изобретениях и о многом другом.Этот период называется 

сензитивным (особеннно чувствительным) для развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Очень 

полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребѐнок уже использует в 

своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные звуки, может 

определить количество слогов в словах, место звука в слове (в начале, середине, 

конце слова).  Хорошо развивает логическое мышление конструктор. Важным 

моментом в процессе конструирования является складывание по схеме-образцу, 

начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо 
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выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму и величину. Развитию 

элементарных логических представлений способствуют игры и упражнения с 

использованием различных логических таблиц. Все задания строятся на видовой, 

тематической классификации, заставляют работать внимание, зрительное 

восприятие и мышление ребенка. 

  

1.3. Целевые ориентиры 

Ребѐнок 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. 

Ребѐнок 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 порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребѐнок 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 
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личной гигиены. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к. принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом используемых программ, методических 

пособий. 

2.1.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным 

областям 

2.2. Использование программы воспитания, финансовой грамотности. 

2.3. Тайны Байкала 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Учить детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Постепенно формировать образ «Я». Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  
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Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Учить детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
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крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному  выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 
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тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом.  

Игра 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты  для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 
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материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить  из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности.  Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры.  Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов  (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Познавательное развитие 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать  знакомые  предметы  (обувь — одежда;  посуда  чайная, 

столовая, кухонная). Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  

прямоугольная и квадратная). Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине 

(большие,  средние  и  маленькие;  2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из 

уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
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правила. 

Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения, 

их назначением. Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица, магазин,  поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать  детям  о понятных им  профессиях  

(воспитатель,  помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  

о  трудовых действиях, результатах труда. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному»,  

«ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями. Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. Сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 
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ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). Познакомить  детей  с  

геометрическими  фигурами:  кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Развивать  умение  

ориентироваться в  расположении  частей своего  тела  и  в  соответствии  с  

ними  различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Учить  ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы:  

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  

нагревается,  охлаждается),  песка  (сухой — рассыпается,  влажный — 
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лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). Учить  замечать  изменения  в  природе:  

становится  холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Продолжать  знакомить  с  характерными  особенностями  весенней  

природы:  ярче  светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится рыхлым,  

выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. Расширять  представления  о  

летних  изменениях  в  природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Конструирование 

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  

Совершенствовать  конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  
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использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры,  трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя 

полученные  ранее  умения  (накладывание,  приставление,  прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать  желание  

сооружать  постройки  по  собственному  замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Учить детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в 

группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста―»,  «Предложите:  „Хотите 

посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом. В  целях  развития  

инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения представлений  о  предметах  

ближайшего  окружения  предоставлять детям  для  самостоятельного  

рассматривания  картинки,  книги,  наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  
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представлений  о ближайшем  окружении  продолжать  расширять  и  

активизировать  словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить  детей  различать  и  называть  существенные  детали  и  части предметов  

(у  платья — рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,  

шероховатая),  некоторые  материалы  и  их  свойства  (бумага легко  рвется  и  

размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые  игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка,  шуба — пальто — дубленка).  Учить  понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);  называть  части  суток  

(утро,  день,  вечер,  ночь);  называть  домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое  восприятие,  

речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию  

звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать  

прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже;  употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять  в  

речи  имена  существительные  в  форме  единственного  и множественного  

числа,  обозначающие  животных  и  их  детенышей  (утка — утенок — утята);  

форму  множественного  числа  существительных  в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 
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как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова.  

Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых  

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать  детям  о  необходимости  

говорить  «спасибо»,  «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Ознакомление с художественной литературой 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  

сопереживать  героям  произведения.  Объяснять детям  поступки  персонажей  

и  последствия  этих  поступков.  Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие, 
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содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на  

литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  

выставки  детских работ и т. д. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  

природы  (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать  

интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.). Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения  

руки  с  карандашом  и  кистью  во  время  рисования.  Учить  набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,  белый,  черный),  
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познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать  внимание  

детей  на  подбор  цвета,  соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают  с  

деревьев  листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  

(короткие,  длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления о  

свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  

Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  

соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
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вылепленные  фигурки  в коллективную  композицию  (неваляшки  водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация.  Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые деталиразной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  

фигуры  (на  специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета  и  др.)  предметные  и  декоративные  композиции  из  

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Музыкальное развитие Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать  способность  

различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Способствовать  развитию  

певческих  навыков:  петь  без  напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 
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одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Учить  двигаться  в  соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать  качество  исполнения  

танцевальных  движений:  притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  и  сказочных  

образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие  

танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах 

Физическое развитие 

Учить различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  
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вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  

взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться  в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  

вперед;  принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

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

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

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;  ловкость,  

выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры более сложные 
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правила со сменой видов движений. Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  

элементарные  правила,  согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование 

 

 Не 

де

ля 

Тематическое 

содержание 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

  1 

 
 «До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

 

- Развлечение /праздничное 

мероприятие «День знаний» 

- Познавательная беседа «Лучший 

друг»  

 2 

 
«Осень» Сюжетно-ролевая игра « Поход в 

осенний лес» 

 3-

4 

 

«Жизнь растений и 

животных» 

 

Викторина « Осень» 

Сюжетно-ролевая игра «Заготовки на 

зиму» 

 

 

5 

 
«День дошкольного 

работника» 

« Поздравление дошкольных 

работников» 

Октябрь 

 1 

 
« Транспорт» Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

 2 

 
«Семейные ценности и 

традиции» 

Сюжетно- ролевая игра « Наша 

дружная семья» 

  

 

 



32 
 

 3- 

4 

 

 «Моя страна» 

«Мой край, Иркутские 

промыслы » 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

деревню» 

Ноябрь 

 

 

 

1-

2 

 

«День народного 

единства» 

Сюжетно-ролевая игра «Интервью» 

3 

 

 

« Одежда» 

Сюжетно-ролевая игра « Показ мод» 

  

4 

 
«Мамочка моя, милая!» 

 

«Концерт для мам» 

 

 

 

 

 

2.3. План по организации взаимодействия с родителями воспитанников 

Месяц Формы работы с родителями 

Беседы Консультации В уголке для 

родителей 

(памятки 

,папки-

передвижки, 

рекомендации, 

выставки, 

конкурсы, 

праздники) 

Родительские 

собрания 

Сентябрь 1.«Значен

ие 

режима 

дня для 

сохранен

ия 

эмоциона

льного 

благопол

учия 

ребѐнка» 

 

1.Психологичес

кие 

особенности 

детей 5 - 7 лет. 

2."Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников"

. 

1. Памятка 

«Закрепление 

правил поведения 

в детском саду» 

2.Памятка 

«Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

 3. Фотовыставка: 

«Ах это лето» 

«Особенности 

психофизичес

кого развития 

детей 6-го 

года жизни и 

основные 

задачи 

воспитания 

детей» 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Если 

ваш 

ребѐнок 

левша». 

2.«Одежд

а детей в 

осенний 

период» 

 

1.«Как полезна 

для здоровья 

осенняя 

прогулка с 

детьми» 

2."Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников"

. 

 

1.Выставка 

рисунков «Мое 

любимое 

домашнее 

животное. 

2.Папка-

передвижка «Что 

почитать 

ребенку» 

3.Конкурс 

поделок «Дары 

осени» 

4.Анкета для 

родителей на 

тему 

«Экологическое 

образование в 

семье» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Как 

выбрать 

трудовые 

поручени

я детям 

дома». 

2. «Что 

почитать 

ребенку». 

 

 

1.«Выходной 

день с 

ребѐнком – как 

провести?» 

 2. "Развитие 

речи ребѐнка 

старшего 

дошкольного 

возраста". 

 1.«День матери. 

Мама – счастье 

моѐ!» 

Совместный 

досуг с 

родителями. 

2. Памятка 

"Правильно 

отвечайте на 

детские 

вопросы..." 

3. Привлечение 

родителей к 

оформлению 

библиотеки 

группы 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Самоо

ценка у 

ребѐнка». 

2.«Как 

предупре

дить 

проявлен

ие 

агрессии 

в 

поведени

и 

ребенка». 

 

1.«10 важных 

правил – как 

защитить 

здоровье 

зимой?». 

2. 

Самостоятельн

ость ребѐнка. 

Еѐ границы». 

1. Конкурс 

творческих 

семейных работ: 

 «Снежный 

круговорот» 

2.Привлечение 

родителей к 

строительству 

«Снежного 

городка». 

3.Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

новогоднего 

утренника. 

 4.Памятка «Как 

отвечать на 

детские 

вопросы?». 

«Сюжетно-

ролевая игра и 

ее значение в 

нравственном 

воспитании 

детей» 

Январь   

1.«Совме

стный 

труд 

ребенка и 

взрослого

». 

2. 

«Занимат

ельные 

опыты с 

детьми 

дома». 

1. «Зимние 

игры и забавы» 

1.Выставка 

детских рисунков 

«Волшебница-

Зима». 

2.Папка-

передвижка 

«Влияние 

театрализованной 

деятельности на 

развитие детей». 

3.Конкурс на 

лучшую 

кормушку 

 

Февраль  1.«Есл

и 

ребено

к не 

желает 

занима

ться, 

серьез

ными 

делам

и». 

 

1. «Как 

развивать у 

детей 

творчество» 

1.Оформление 

стенда к Дню 

Защитника «Мой 

папа самый 

лучший». 

2. Спортивный 

праздник к 23 

февраля «Папа – 

самый лучший 

друг»  

3.Памятка «Отец 

как воспитатель». 
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4. Анкета: 

«Какова роль 

отца в семье?» 

Март 1.«Детско

е 

упрямств

о» 

2. Как 

преодоле

ть 

рассеянн

ость у 

ребенка? 

  

 

 

1.«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз». 

1.Изготовление 

костюмов для 

театрализованног

о представления. 

2.Подготовка к 

утреннику 8 

марта. 

3.Изготовление 

скворечника. 

 4. Папка 

передвижка 

"Речевые игры 

для детей 4-6 

лет".  

 

 

Апрель 1. «Как 

защитить 

ребенка 

от 

негативн

ого 

влияния 

интернет

а?». 

 

1.Консультация 

«Математическ

ое развитие 

детей в семье». 

2.«Народная 

культура и 

традиции», 

1.Папка-

передвижка 

«Развитие 

словесно-

логической 

памяти детей 4-6 

лет». 

2.Выставка 

рисунков 

«Загадочный 

космос». 

 

 

Май 1."Наши 

успехи и 

тревоги.." 

2. «Как 

защитить 

детей от 

солнечно

го ожога, 

тепловог

о удара». 

 

1.«Как 

правильно 

сформировать 

самооценку у 

ребенка» 

2. «Опасности, 

подстерегающи

е вас летом». 

1.Папка- 

передвижка: 

«День победы» 

2.Памятка 

«Осторожно, 

ядовитые 

растения!» 

3. Выставка 

поделок к 9 мая 

«Воспитание 

у детей 

заботливого 

отношения к 

окружающим» 
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Индивидуальные беседы каждую неделю: 

1. По запросам родителей. 

2. О сезонных изменениях «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Каждую неделю знакомить с темой недели. 

4. Приглашать родителей участвовать в конкурсах внутри садиковских и 

районных. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Проектная деятельность 

Проект по ПДД в подготовительной группе  
«Безопасная дорога для тебя и для меня» 

 
Составили: 

Воспитатель: Федорова Л.В. Бабахина К.И. 

Содержание: 

1. Краткая аннотация к проекту. Актуальность проекта. 

2. Участники проекта. 

3. Цель и задачи проекта. 

4. Предполагаемые результаты. 

5. Сроки реализации проекта. 

6. Материал и оборудование. 

7. Список использованной литературы. 

8. Перспективное планирование по ПДД. 

9. Работа с родителями. 

 

Краткая аннотация: 

Данная работа посвящена обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Ведь ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остаѐтся очень тревожной.  

Ребѐнок, оказавшийся на улице, 

автоматически может считаться в состоянии опасности. Дорожно- 

транспортные происшествия - это самая частая причина гибели детей на 

улице, а травмы ДТП - самые тяжѐлые. Поэтому обеспечение безопасности 
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детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма является одной из наиболее насущных, требующая 

безотлагательного решения задача. 

 

Актуальность: 

Скоро наступит момент в жизни семьи, когда ребенок пойдет в школу. Этот 

этап его жизни будет связан с рядом проблем, из которых наиболее острыми 

являются проблемы безопасности ребенка на дороге. Так вот задача 

педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, и порой опасными ситуациями на дороге, привить  

ребѐнку навыки правильного поведения на улице. Ведь помочь себе в 

трудной ситуации может лишь тот, кто получит необходимые знания о 

существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, 

обходить стороной. Актуальность этой проблемы связана ещѐ и с тем, что у 

детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая 

реакция на окружающую обстановку, которая свойственна взрослым. 

 

Участники проекта: 

Дети, воспитатели, учитель-логопед, родители. 

 

Цель и задачи проекта: 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Формировать навыки правильного поведения на дороге. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Развитие ориентировки в пространстве. 

Формирование личностных качеств: внимание, ответственность за своѐ 

поведение - уверенность в своих действиях. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения 

путем проигрывания проблемных ситуаций. 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

Осознанное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности, 

осторожности в соблюдении правил поведения на улице, при переходе 

дороги; выполнение правил культурного поведения на улице и в транспорте; 

умение детей предвидеть возможную опасность, правильно реагировать на 

нее и выполнять действия в зависимости от ситуации; изготовление макета 

улицы города. 
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Сроки реализации: 

С сентября по март учебного года. 

 

 

 

Обеспечение проекта: 

наборы по ПДД (открытки, слайды, иллюстрации); 

детская литература по ПДД; 

аудиоаппаратура, компьютер, телевизор. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап (постановка проблемы) 
Постановить проблему перед детьми «Для чего необходимо знать 

правила дорожного движения?» 

Определить продукт проекта: создание макета улицы города; 

знание правил дорожного движения; 
 

2 этап (обсуждение проблемы, принятие задач) 
Довести до детей важность данной проблемы: « Незнание правил 

дорожного движения может привести к беде!» 

Подобрать художественную литературу, подготовить наглядный 

иллюстрированный материал по теме проекта. 

Составить перспективный план работы. 

 

Изучить методическую литературу:  

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»;  

Авдеева Н.Н., Стеркина Р. Б., Князева О.Л., «Безопасность»; 

В.А.Добряков «Три сигнала светофора»; 

В.Э.Рубляк «Правила дорожного движения»;  

Е.С.Смушкевич, А.Я.Якупов «Мы по улице идем»; 

Э.Я.Степанкова «Дошкольникам - о правилах дорожного движения»; и 

другие. 

 

Провести с детьми беседы по теме: «Какие правила дорожного 

движения вы знаете?», «Внимание, дорожные знаки!», «Кто 

управляет дорогой?», Как вести себя на улице и в транспорте?». 

пополнить предметно-развивающую среду. 

 

3 этап (работа над проектом) 
1) Организовать работу по решению задач проекта через образовательную 

деятельность: 

o «Знаки дорожные помни всегда»; 

o «Осторожно, дорога!»; 
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o «О работе ГИБДД»; 

o «Транспорт на улицах города»; 

o «Правила для пассажиров»; 

«Художественное творчество»: 

o рисование: «Опасные ситуации на дороге», «Придумай новый 

дорожный знак». 

o лепка: «Веселый светофор», «Постовой». 

o аппликация: «Шумный перекресток», «Дорожный знак». «Улица 

города». 

Ситуационно - имитационное моделирование; 

Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не 

было правил дорожного движения?»; «Если бы все знаки 

перепутались?»; «Истории в транспорте»; 

Чтение художественной литературы: Б.Житков «Светофор»; 

С.Волкова «Про правила дорожного движения»; О. Бедарев «Азбука 

безопасности»; В.Клименко «Происшествия с игрушками»; 

С.Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», «Скверная 

история»; И.Мигунова «Друг светофор»; В.Иришин «Прогулка по 

городу»; А.Дмоховский «Чудесный островок», Н.Кончаловская 

«Самокат», В.Кожевников «Светофор», Д.Хурманек «Перекресток» 

и другие. 

Целевые прогулки и экскурсии по улицам города, наблюдения за 

действиями пешеходов в условиях улицы; разбор каждой ситуации. 

Рассматривание иллюстраций, картинок; 

Опытно- экспериментальная и поисковая деятельность; 

Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», 

«Виды перекрестков», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный 

знак», «Это я, это я, это все мои друзья!», «Будь внимательным», 

«Правильно разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по описанию». 

Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и 

автомобили», «Светофор» и другие. 

Сюжетно- ролевые игры: «Путешествие по городу», «Поездка на 

дачу», «Школа» сюжет «Научим сказочных героев правилам 

дорожного движения». 

Разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок. 

Провести с детьми викторину «Пешеход на улице». 

Разбор ситуаций: «Чего не должно быть», «Как правильно перейти 

через дорогу?», «Какие знаки помогают пешеходу в пути?», «Что 

нужно знать, если находишься на улице один?» 

Тематические погружения по теме проекта. 

Создание альбома «Правила дорожные соблюдай всегда». 

Развлечение «Поможем Незнайке вернуться домой». 

 

С родителями провести: 

o консультацию: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного 
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движения» 

o практикум: «Как поступить в данной ситуации» 

o оформление папки-передвижки: «Самые важные правила- правила 

дорожного движения!» 

o информация в родительский уголок: «Памятка по правилам дорожного 

движения», «Это надо знать», 

рисование безопасного маршрута от дома до детского сада. 

 

4 этап  

Подведение итогов проекта игра - викторина― В страну дорожных 

знаков‖, вручение медалей, 

представить продукт проекта - макет улицы города. 

 

Формы работы по реализации проекта: 

Интегрированные занятия, тематические развлечения, комплексные занятия, 

беседы, целевые прогулки, чтение художественной литературы, экскурсии, 

рассматривание картин, игры - викторины, сюжетно – ролевые игры. 

Реализация данного проекта позволила сформировать у детей 

необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Показателями эффективности работы стало следующее: 

1. Отсутствие несчастных случаев с детьми  

2. Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в 

соответствии с возрастными требованиями). Умение детей быстро и 

правильно ориентироваться в дорожных ситуациях 

3. Умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях 

4. Осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

5.Умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности 

6. Повышена компетентность родителей в вопросах касающихся правил 

дорожного движения и безопасного поведения ребѐнка на улицах города. 

7. Систематизированы представления о различных видах транспорта, о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках. 

8. Обогащен словарный запас детей по лексическим темам: «Безопасность 

дорожного движения», «Транспорт в городе», « Профессии на транспорте». 

 

 

 

 

Перспективное планирование по правилам дорожного движения в 

разновозрастной  группе 

 

В разновозрастной группе представления детей о правилах дорожного 
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движения уточняются и дополняются. На экскурсиях и целевых прогулках 

закрепляются знания детей о проезжей части. Их продолжают знакомить с 

перекрѐстком и дорожными знаками: «пункт питания», «место стоянки». 

Даются более полные знания о правилах поведения для пешеходов и 

пассажиров. Проводятся наблюдения за движением транспорта, работой 

водителя. Расширяются знания о работе сотрудников ГИБДД, закрепляется 

употребление пространственной терминологии (вперѐд, назад, вправо, влево, 

сзади, навстречу, на противоположной стороне). 

 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми об истории транспорта 

2. Занятие по теме: "Транспорт" 

3. Сюжетно-ролевая игра "Автопарк" 

4. Дидактические игры "Прочитай схему", "Хорошо – плохо", "Волшебный 

перекресток", "Невероятное путешествие", "Водители и пешеходы" 

5. Рассматривание картинок о видах транспорта. Рисование виды транспорта 

6. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов 

7. Рассматривание картинок с изображением остановок городского 

Транспорта 

 

Октябрь 

1. Занятие по теме: "Правила пешеходов и пассажиров" 

2. Дидактические игры "Ловкий пешеход", "Слушайся регулировщика", 

"Найди и назови" 

3. Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на 

улице. 

4. Конструирование "Мосты" 

5. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте 

6. Д/и "Расставь правильно знаки" 

 

Ноябрь 

1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Занятие по теме: "Изучение запрещающих знаков" 

3. Тематическая прогулка "Правила для пешеходов" 

4. Рассматривание рисунков со знаками "Движение запрещено", 

"Опасность", "Поворот 

налево запрещен", "Разворот запрещен", "Остановка запрещена", "Въезд 

запрещен" 

5. Дидактические игры "Светофор", "Назови запрещающие знаки", "Собери 

дорожный знак" 

6. Загадывание загадок о запрещающих знаках 

7. Рисование запрещающих знаков 

8. Коллективное решение кроссвордов. 

 

Декабрь 
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1. Рисование на память известных дорожных знаков. 

2. Чтение стихотворения "Бездельник светофор" С. Михалков 

3. Дидактические игры "Найди и расскажи", "Собери знак", "Что означает", 

"Найди дорожный знак" 

4. Беседа "Правила перехода улиц и дорог" 

5. Конструирование "Улица " 

 

Январь 

1. Беседа о информационно-указательных знаках 

2. Изготовление из картона (бумаги) предписывающих знаков 

3. Дидактические игры "Пешеходы, и водители", "Я иду через дорогу", 

"Умелый пешеход" 

4. Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных условиях 

5. Загадывание загадок о дорожных знаках 

6. Беседа "Правила пешеходов и пассажиров" 

7. Конструирование "Автобусы" 

 

Февраль 

1. Беседа о знаках сервиса, рисование "Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов. 

3. Занятие по теме: "Знаки сервиса" 

4. Рассматривание рисунков, картинок с изображением дороги 

5. Наблюдение за легковыми автомобилями на прогулке 

 6. Конструирование "Улица города" 

 

Март 

1. Изготовление макетов транспортных средств с использованием шаблонов. 

2. Чтение рассказа "На машине" И. Павлова 

3. Занятие по теме: Чтение рассказа "Автомобиль" Н. Носов 

4. Рисование специальных видов транспорта 

5. Дидактические игры "Поставь правильно дорожные знаки", "Бегущий 

светофор" 

6. Изготовление  макета улицы города 

7. Участие в слѐте юных инспекторов движения 

 

Апрель 

1. Беседа об информационно – указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков информационно – указательных знаков 

3. Занятие по теме: "Дорожная азбука" 

4. Загадывание загадок об информационно – указательных знаках 

5. Рисование информационно – указательных знаков 

6. Прогулка "Покажи и назови известный дорожный знак" 

7. Игра "Чья команда назовет больше дорожных знаков" 

 8. Игры с макетом улицы города 
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Май 

1. Загадывание загадок про знаки сервиса 

3. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки на дорогах", "Домики", "Что лишнее", "Что 

бы это значило", «Будь внимательным» 

5. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков сервиса: "Пункт медицинской помощи", "Пост 

ГАИ", "Больница", "Пункт питание", "Питьевая вода", "Место отдыха" 

8. Наблюдение на прогулке за пешеходами, переходящими проезжую часть 

 9. Игры с макетом улицы города 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями по правилам дорожного 
движения. 
Сентябрь: 
1. Родительское собрание: 
«Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой 
представляют». 
2. Рекомендация для родителей: «Если вы купили ребѐнку велосипед». 
3. Папка-передвижка «Шагаем осторожно!». 
Октябрь: 
1. Изготовление папки-передвижки по развитию речи. 
2. Анкета для родителей «Насколько я дисциплинированный пешеход и 
водитель». 
3. Папка-передвижка «Совместная прогулка детей и родителей». 
Ноябрь: 
1. Изготовление дорожных знаков. 
2. Консультация «Где мы живѐм и где гуляют наши дети». 
3. Памятка для родителей «Дети и дорога». 
Декабрь: 
1. Папка-передвижка «Красный, жѐлтый, зелѐный». 
2. День открытых дверей ―Как мы учим детей правилам дорожного 
движения‖. 
Январь: 
1. Консультация «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами». 
2. Строительство участка улицы из снега. 
2. Папка-передвижка «Дорога в детский сад». 
Февраль: 
1. Консультация «Интеграция образовательных областей с ОБЖ». 
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2. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья». 
3. Изготовление родителями дорожных знаков, пешеходной дорожки для 
настольного макета. 
Март: 
1. Выставка детских рисунков «Улица города». 
2. Изготовление родителями костюмов, атрибутов для выступления на слѐте юных 

инспекторов движения. 
Апрель: 
1. Родительская энциклопедия «Воспитывать мальчишек». 
2. Выставка детской литературы для чтения по ПДД. 
3. Папка-передвижка «Добрая дорога детства». 
Май: 
1. Памятка «Улица – лучший учебник» (Правила дорожного движения). 
2. Консультации на тему: ―Пример родителей – один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице‖. 
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дошкольного возраста. С. -П. Детство-Пресс, 2010. 
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10. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

 Интерактивная доска 

 Магнитофон 

 Компьютер 

3.2. Описание организации образовательной деятельности в течении 

всего пребывания детей в ДОО. 

3.2.1. Режим дня 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00 

«Утренний круг» 9.00 – 9.20 

Работа в центрах активности (по выбору детей) 

Разные виды в центрах деятельности (с учетом темы 

проекта 

9.20 – 10.30 
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Второй завтрак 10.50 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.30 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -  16.15 

Игры, деятельность в центрах активности, 

кружки по интересам, «Вечерний круг» 

16.25-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.25 – 18.40 

Игры, прогулка, уход домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 (7.30) 

 

3.2.4. Расписание образовательной деятельности 

День недели 

 

Время  НОД 

Понедельни

к 

9.00-9.20 

9.20-11.00 

Утренний сбор 

Работа в центрах 

активности (приоритет: 

познавательное развитие) 

9.45-10.10 

 

Музыка 

Вторник 9.00-9.20 

9.20-11.00 

Утренний сбор 

Работа в центрах 
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активности (приоритет: 

математическое развитие) 

15.00-15.25 

 

Физическая культура 

Среда 9.00-9.20 

9.20-11.00 

Утренний сбор 

Работа в центрах 

активности (приоритет: 

развитие речи) 

10.30-11.00 

 

Музыка 

Четверг 9.00-9.20 

9.20-11.00 

Утренний сбор 

Работа в центрах 

активности (приоритет: 

развитие речи) 

15.00-15.25 

 

Физическая культура 

Пятница 9.00-9.20 

9.20-11.00 

Утренний сбор 

Работа в центрах 

активности (приоритет: 

продуктивная деятельность) 

11.50-12.15 

 

Физическая культура 

 

3.2.5. Режим двигательной активности 

 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе, 6-8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно 10 мин. Во время перерыва между 

занятиями 
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Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 3-5 

мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по 

физкультуре 

3 раза в неделю по 20-25 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

3.2.6. Циклограмма совместной деятельности педагогов с детьми в 

течение дня 

 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

Утро Органи

зованн

ая 

Образо

ватель

ная 

деятель

ность 

1,2 прогулки Вечер 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Индивидуальные беседы из 

личного опыта: 

-социально-нравственное 

воспитание; 

-этика поведения, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

2.Пятиминутка здоровья: 

-фонетическая ритмика (II, 

IV). 

3.Игра малой подвижности. 

4.Формирование 

элементарных трудовых на-

выков: 

-показ приемов ухода за 

растениями (I, III); 

-наблюдение за растениями в 

уголке природы (П, IV). 

5. Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных эталонов: 

-восприятие цвета и величины 

(I); 

-восприятие формы и 

величины (II); 

-восприятие формы и цвета 

(III);  

-восприятие звукового 

окружения (IV) 

 

См. 

распи

сание 

образ

овате

льной 

деяте

льнос

ти 

1.Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

2.Формирование 

трудовых навыков: 

закрепление 

навыков 

совместного труда 

на участке. 

3.Подвижные игры. 

4.Индивидуальная 

работа (по 

разделам 

программы) 

5.самостоятельная 

деятельность детей 

(с-р игры, игры с 

природным 

материалом) 

1.   Детское чтение. 

Чтение стихов и 

потешек: 

-с демонстрацией 

образного ряда (I, 

III); 

-по словесному 

описанию (II, IV). 

2.Дидактическая 

игра на развитие 

психических 

процессов: 

-памяти, 

мышления (I, III); 

-внимания (II, 

IV). 

3.Дыхательные 

упражнения. 

4.Сюжетные игры  

5.Подвижная игра 
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В
то

р
н

и
к
 

1.Индивидуальная 

работа по обучению 

рассказыванию: 

-из личного опыта (I, 

III); 

-по сюжетной 

картинке (II, IV). 

2.Пальчиковые игры. 

3.Пятиминутка 

здоровья: 

-фонетическая 

ритмика  

4.Дидактическая 

игра на развитие: 

-памяти и внимания 

- 

5.Народная 

подвижная игра 

См. 

распис

ание 

образо

ватель

ной 

деятель

ности 

1.Наблюдение за объекта 

ми неживой природы. 

2.Формирование трудовых 

навыков: показ новых 

способов совместного 

труда на участке. 

3.Подвижные игры. 

4.Индивидуальная работа 

(по разделам программы) 

5.самостоятельная 

деятельность детей (с-р 

игры, игры с природным 

материалом) 

1. детское чтение. 

Заучивание 

стихов 

и потешек: 

-по рисункам или 

схемам (I, III); 

-по словесному 

восприятию (II, 

IV). 

2.Игры-загадки: 

-о животных (I, 

III); 

-о предметном 

мире (II, IV). 

3.Пальчиковые 

игры. 

4.Сюжетно-

ролевые игры на 

формирование: 

-новых игровых 

действий (I, III); 

-ролевого 

поведения (II, IV). 

5.Подвижная игр 
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С
р

ед
а 

1.Дидактические 

игры на восприятие 

пространства. 

2.Пятиминутка 

здоровья: 

фонетическая 

ритмика  

3Настольные игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

4.Беседы по теме 

сюжетно-ролевой 

игры: 

См. 

распис

ание 

образо

ватель

ной 

деятель

ности 

1.Наблюдение за сезонны-

ми изменениями в природе: 

-экскурсии, целевые про-

гулки (I, III); 

-экскурсии для после-

дующей изо деятельности 

(II, IV). 

2.Формирование трудовых 

навыков: трудовые 

поручения.  

3.Подвижные игры (в том 

числе на развитие 

глазомера). 

4.Индивидуальная работа  

5.самостоятельная 

деятельность детей (с-р 

игры, игры с природным 

материалом) 

1.детское чтения: 

-чтение рассказов 

о природе (I, III); 

-чтение сказок и 

рассказов об 

окружающем 

мире и о жизни 

малышей (II, IV). 

2.Совместное с 

воспитателем 

творчество: 

-работы из 

природного 

материала (I, IV); 

- рисование (II); 

-лепка, 

аппликация (III). 

3.Развлечения; 

4.Пальчиковые 

игры. 

5.Индивидуальная 

работа по 

обогащению 

словаря 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Дидактические 

игры на развитие: 

-фонематического 

слуха (I); -звуковой 

культуры речи (И); 

-грамматического 

строя речи (III); -

связной речи 

(рассказывание, 

пересказывание) (IV) 

2.Подвижные игры-

забавы. 

3.Формирование 

элементарных 

трудовых навыков: 

-умения выполнять 

поручения в паре 

(1,111);-

индивидуальные 

поручения (II, IV). 

4.Дидактическая 

игра на развитие: 

-сенсорных эталонов 

(I, III);-навыков 

классификации и 

сериации (II, IV). 

5.Пятиминутка 

здоровья: 

-фонетическая 

ритмика (I,); -

 гимнастика для 

профилактики 

нарушений зрения 

(II); 

-артикуяционая 

гимнастика (III)-

пальчиковая игра 

(IV) 

См. 

распис

ание 

образо

ватель

ной 

деятель

ности 

1.Наблюдение за транс-

портом: 

знакомство с различными 

видами транспорта (И, 

III); - правила дорожного 

движения (II, IV). 

2.Формирование трудовых 

навыков: трудовые 

поручения в паре. 

3.Подвижные игры 

(народные игры, игры-

забавы). 

4.Дозированная ходьба 

1.Круг детского 

чтения: чтение 

народных сказок. 

2.Индивидуальная 

работа по 

конструированию: 

-из крупного 

конструктора (I): 

-мелкого 

конструктора (II); 

-ЛЕГО(Ш); 

-бумаги (IV). 

3.Беседы и 

общение: 

-на тему экологии 

и валеологии (I, 

III); 

-игра-

драматизация (II, 

IV). 

4.Наблюдение 

детей за 

действиями 

воспитате 

ля в «Книжной 

больнице». 

5.Речевые 

дидактические 

игры 
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П
я
тн

и
ц

а 
1.Дидактические 

игры на развитие 

мелкой моторики 

рук: 

-забавные 

упражнения (I, III); 

-игры с мячом (II); 

-пальчиковый театр 

(IV). 

2.Пятиминутка 

здоровья: 

логогимнастика + 

дыхательная 

гимнастика. 

3.Индивидуальная 

работа: 

-звуковая культура 

речи (I, III); 

-разучивание 

стихотворений (II, 

IV). 

4.Художественно-

поисковая 

деятельность: 

-рассматривание 

картин (I); 

-рассматривание 

иллюстраций детских 

книг (II); 

-познавательные 

игры - эксперименты 

(III); 

-самостоятельная 

художественная 

деятельность (IV). 

5.Трудовые 

поручения 

См. 

распис

ание 

образо

ватель

ной 

деятель

ности 

1.Наблюдение за явления 

ми общественной жизни: 

-экскурсии по теме  

сюжетно-ролевой игры (II. 

IV); 

-методы обогащения лич-

ного опыта (I, III). 

2.Формирование трудовых 

навыков. Формирование 

экологического поведения 

на экологической тропе 

ДОУ. 

3.Подвижная игра со сти-

хотворным текстом. 

4.Дозированная ходьба 

1.Круг детского 

чтения. 

2.Хозяйственно-

бытовой труд. 

3.Игры на 

развитие 

творческого 

воображения: 

игры волшебника 

Карандаша и 

королевы Кис 

точки (I, III); 

-творческое 

рассказывание (II, 

IV). 

3.Упражнение 

«Чудесный 

мешочек». 

4.Детское 

экспериментиров

ание. 

5.Сюжетно-

ролевые игры: 

-расширение 

содержательной 

стороны игры 

(1, Ш); 

-расширение 

тематики 

сюжетно-ролевых 

игр (П, IV) 
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3.3. Особенности традиционных традиций и праздников 

Традиции, ритуалы Праздники Совместные досуговые 

события, мероприятия с 

родителями: 

Традиция «Утренний 

круг»  

«Вечерний круг» 

Традиция 

«Календарь 

настроения» 

«Загадка дня» 

Ритуал приветствия 

Чистая пятница 

 

Осенний праздник 

Новый год 

Праздник мам и пап. 

«Дорогой памяти» (23 

февраля, 9 мая) 

Праздник «Масленица».  

Праздник встречи весны.  

День рождения.  

День народного единства 

Всемирный день воды.  

Международные праздники 

социальной направленности: 

Всемирный день улыбки,  

Всемирный день «спасибо».  

Прогулки с родителями 

по улицам города 

Иркутска. 

Семейная мастерская. 

(Изготовление поделок) 

Конкурсы 

Выставки семейных 

коллекций,  

спортивные праздники.  
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3.4. Особенности организации РППС 

Центр развития Оборудование оснащение 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Семья», «Больница», «Парикмахерская», игровая 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Куклы, игровая 

палатка, домик кукольный; Тематические машины, 

игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, 

фигурок животных и т. д Ширмы большие и 

маленькие для настольного и кукольного театра; 

Кукольный театр;  Настольный театр; Шапочки; Театр, 

пальчиковый. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки. Игрушечные музыкальные 

инструменты: барабаны, бубны разной величины, 

дудочки,синтезатор,мп3 проигрыватель,  маракас, 

металафон и др. 

Центр грамоты и 

письма 

Тематическая подборка детской художественной 

литературы;  

Иллюстрации к сказкам, раскраски, карандаши;  

Портрет писателя Пушкина Маршака, Чайковского и 

подбор литературы.  

Центр 

конструирования 

Конструкторы различных видов. Конструкторы с 

разным скреплением деталей, наборы. домино, лото, 

кубики, парные картинки, пирамиды с кольцами, 

наборы для экспериментов, игры на запоминание и т.д 

. Конструктор мелкий и крупный; Транспорт: мелкий, 

средний. 

Центр физкультуры   Оборудование (мячи разного размера, обручи, 

скакалки, кегли) для спортивных и подвижных игр.  

Центр искусства Материал для рисования: бумага, гуашевые краски, 

кисточки, предметы декоративно- прикладного 

искусства, Книжки-раскраски с познавательными 

элементами карандаши, баночки для воды, трафареты 

для рисования.  

 Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные дощечки.  

Нетрадиционная техника рисования: печатки, 

трафареты. 

Центр 

экспериментирования 

Комнатные растения; Природный материал; Календарь 

природы; Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями; Дидактические игры по экологии;  

Набор картинок: дикие животные, овощи птицы, 

фрукты, домашние животные;  

Коллекции: ткани, насекомые, животные жарких 
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стран, домашние животные.  

Наборы для экспериментирования 

Уголок математики Плакаты. Дидактические игры: «Сложи узор из 

геометрических фигур», «Найди часть», «Блоки 

Деньеша», и др., наборы цифр и знаков, пособия на 

сравнения предметов. Дид. игры разной тематики; 

пазлы; головоломки, мозаика, настольные и печатные 

развивающие игры, 
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3.5. Информационно – методическое обеспечение 

Список используемой литературы в старшей группе 

 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2016г. 

 Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2016г. 

 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. 2016г. 

 Т.Ф. Саулина. Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения. 

2016г. 

 Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. 

2016г. 

 О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко. Экологические проекты в детском 

саду.  

 А.А. Сидорова. Как организовать проект с дошкольниками. 2016г. 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 2014г. 

 Н.Г. Пантелеева. Знакомство детей с родным краем. 

 Е.В. Баринова. Я и моя семья. 2013г. 

 О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию.  

 О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи. 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, О.С. Хрон. Реализация гендерного подхода.  

 Ю.А. Вакуленко. Воспитание любви к природе у дошкольников.  

 Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. 2014г. 

 А.А. Грибовская, М.Б. Халезова – Зацепина. Лепка в детском саду. 2015г. 

 М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 2014г. 

 М. Султанова. Простые опыты с природными материалами. 2014г. 

 М. Султанова. Простые опыты с бумагой. 2014г. 

 М. Султанова. Простые опыты с водой. 2014г. 

 М. Султанова. Простые опыты с воздухом.2014г. 
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 В.П. Новикова. Математика в детском саду. 2017г. 
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