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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка  

 Рабочая  программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и образовательной программы МДОУ «Детский сад № 106» 

 В разработке программы принимали участие педагоги ДОУ: 

- старший воспитатель высшей категории Ионкина Елена Владимировна,  

- педагог-психолог первой категории Константинова Елена Павловна,  

- воспитатель высшей категории Фомина Валентина Ивановна 

- воспитатель высшей категории Колесова Наталия Викторовна 

- воспитатель высшей категории Михайлова Елена Владимировна 

Данная рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» разработана для детей дошкольного возраста (от 2 

лет до завершения образовательных отношений) МДОУ «Детский сад  № 106» Ленинского района г. Саратова.   

Программа разработана на 2022-2027 г.г. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
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Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

14. Декларация прав ребёнка;  

15. Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г. 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ДО в ОУ области (№ 1177)). 

 Устав МДОУ «Детский сад № 106»  

1.2. Цели, задачи  

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: «Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование , включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

2.2.Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  
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 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом 

надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к 

ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду, развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у 

ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий результат Возникает необходимость согласований при распределении задании, 

при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности предыдущего 

участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

Формирование основ безопасности.  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
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 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого -педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова  

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

  

Вторая младшая  группа  (от 3 до 4 лет) 

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. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия  обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом  

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они  

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,  

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Вторая младшая группа. (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. 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). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 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). 
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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. 

Средняя группа. (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,  нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа. (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Подготовительная к школе группа. (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,  

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр  

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. 

 

Вторая младшая группа. (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать 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 крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Самообслуживание. 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. 

Общественно-полезный труд. 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.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  в уголке природы и на участке: кормить птиц, поливать комнатные растения,   

сажать лук,   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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями, поливать растения.  весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей   к подкормке зимующих птиц. 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к   сбору семян; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам,   к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и  т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к   сбору семян,   перекапыванию грядок; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  
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Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. 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.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа.(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

К трехлетнему  возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития  . 

1. Умеет доброжелательно общаться со сверстниками,     

2. Обладает  навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

3. Умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

4. Называет свое имя, знает называть имена членов своей семьи.  

5. Сформированы элементарные гигиенические навыки (привычка  мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

6. Сформировано умение во время еды правильно держать ложку. 

7. Сформировано умение одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

8. Сформировано умение поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

9. Уважение к труду взрослых.  

10. Сформировано умение безопасного  поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

11. Сформировано понимание  понятий «можно — нельзя», «опасно». 

 

К   четырехлетнему возрасту достигается следующий уровень развития. 
1. Называет членов своей семьи, их имена,  

2. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим.  . 

3. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свиданий «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

4. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

5. Сформированы навыки безопасного поведения в природе. 

6. Сформированы навыки безопасного  поведения на улице. (правила дорожного движения, сигналы светофора) 

7. Знаком  с навыками безопасного поведения в помещении. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участи детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

8. Сформированы навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

К   пятилетнему возрасту достигается следующий уровень развития. 

1. Иметь первичные гендерные представления 

2. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

3. Использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам по имени-отчеству. 

4. Принимает участие в  коллективных играх, правилам добрых взаимоотношений. 
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5. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, помощью взрослого приводит ее в порядок.  

6. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

7. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

8. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения, понимает значения сигналов 

светофора. 

 

К   шестилетнему возрасту достигается следующий уровень развития. 
1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли. 

2. В дидактических играх оценивает свои возможности и воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

3. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,  выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Решает спорные вопросы  и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. 

5. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

6. Пользуется «вежливыми» словами. 

 

К   семилетнему возрасту достигается следующий уровень развития. 
1. Умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

2. Умение в речи использовать формулы словесной вежливости (приветствие,  прощание, просьбы, извинения). 

3. Иметь представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны), знать о  

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знать  домашний  адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их профессий. 

5. Имеет представление о профессиях, об орудиях труда. 

6. Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, дорожного движения. 

7. Понимает значения сигналов светофора. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

8. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

   

2.3. Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

2-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и подг. 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 
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* Дидактические игры к школе группы Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

1. Приобщение  к  

элементарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми 

 

2-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, самообслуживание 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

2-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 
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5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение, Объяснение, напоминание, 

Упражнения, 

Рассказ, Продуктивная  

деятельность, рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы. 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года  

младшие  

группы 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-4 года  

младшие  

группы 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 
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просмотр видеофильмов закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 2-4 года  

младшие 

группы 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями   

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями    

уголка природы  . 

Подкормка  птиц .  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические досуги 
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группы беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями уголка 

природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

2-5 лет   

младшие и 

средняя группы 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 
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2.4. Формы взаимодействия с родителями 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Саратове», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
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2.5.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  часть участниками образовательных отношений) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего 

дошкольного возраста. Спб.: «Детство-Пресс»,  2009). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы), культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), игровая 

деятельность во время прогулки 

(напоминание),  организованная 

деятельность, тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решениезадач,.Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение худ. литературы, 

праздники, конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; личный пример, 

напоминание, объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническая база: 

 Компьютеры – 20шт.; 

 музыкальный центр – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 мультимедийные установка – 2 шт.; 

 телевизоры – 12 шт. 

3.2.Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-спортивный  зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный  уголок»  Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Уголок развивающих  игр»  Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей  Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 
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 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Уголок конструирования»   Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Уголок  безопасности»  Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Уголок патриотического 

воспитания» 

 Расширение представлений  детей о городе и стране,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная  и региональная символика 

 Образцы народных костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  уголок»  Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
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 Предметы декорации 

 «Уголок для творчества»  Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  уголок»  Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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3.3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. М. Основы безопасности детей дошкольного возраста. /: Просвещение, 2007. 

  Алябьева Нравстенно – этические беседы и игры с дошкольниками 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Винникова Г.И. Социальное развитие, окружающий мир. – М., 2009. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в вторая группа раннего возраста. (2-3 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей  группа. (3-4 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

 Дыбина О.В., Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М., 2002. 

 Дыбина О.В. «Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов», - «ТЦ Сфера», 2000 

 Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях», - М., 2003 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – М., 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2005. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста. - М., 2003. 

 Шорыгина Т.А. О правилах дорожного движения. – М., 2009. 

 Шорыгина Т.А. Об этикете с детьми. – М., 2010 

 Голицина Н.С. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. М., 2009 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России».  Москва, 2010год 

 К.Ю Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

 К.Ю. Белая  Как обеспечить безопасность дошкольника 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с. 

 Николаева С.Р. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками. С.П., 2004 

 Куприна Л.С.  Знакомство детей с русским народным творчеством. С.П., 2010 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М., 2004 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. М.,2019 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

возраст месяц Тема  Формы работы 

(2-3 года) сентябрь Мой детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 октябрь Я человек в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

 ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 январь Мальчики и девочки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 февраль Я в обществе - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Мой город, моя малая 

Родина 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

 май Мир вокруг нас - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

3-4г сентябрь Мой детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 октябрь Я человек в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

 ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
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 декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 январь Мальчики и девочки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 февраль Я в обществе - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Мой город, моя малая 

Родина 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

 май Мир вокруг нас - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

4-5г сентябрь Какой я? Что я знаю о себе? В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 октябрь Мой дом, мой город в игровой деятельности детей, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 ноябрь Наши добрые дела в обыгрывании проблемных ситуаций детьми; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Мальчики и девочки -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 январь Семья и семейные традиции в игровой деятельности детей; 

в повседневном общении педагога с детьми 

 февраль Волшебные слова и поступки В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 март О любимых мамах и 

бабушках 

В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

 апрель Вместе весело играть, 

танцевать и рисовать 

В игровой деятельности детей, в обыгрываии проблемных ситуаций 

 май Моя страна, моя Родина В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

5-6г сентябрь Мой любимый детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 октябрь «Дары осенней природы  

(овощи, фрукты)» 

в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

 ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 
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в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 январь «Зимние заботы  животных и 

птиц» 

в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 февраль Я человек в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Мальчики и девочки в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 апрель Мой город в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

 май Народная культура и 

традиции 

в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

6-7г сентябрь Семья и семейные традиции. -в повседневном общении педагога с детьми;  

-в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых, профессии. 

Родная страна. 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

-в игровой деятельности детей 

 ноябрь Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

-в игровой деятельности детей; 

-в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Готовимся к новогоднему 

празднику 

-в игровой деятельности детей; 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций - в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 январь Неделя познания -в игровой деятельности детей;  

-в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

 февраль Защитники Отечества - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Международный женский 

день. 

Мальчики и девочки. 

-в игровой деятельности детей; 

-в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
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 апрель Единство и дружба народов 

планеты Земля. 

-в игровой деятельности детей; 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май День Победы. 

 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

2-3г сентябрь «Накормим куклу Машу»  в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых. Профессия 

повар 

в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

 ноябрь Игра с куклой «Накормим  

куклу обедом»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; - в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 декабрь Мой дом - в игровой деятельности детей; 

- в обыгрывании проблемных ситуаций 

 январь Рассматривание картинок  

«Что делают люди зимой?»  

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 февраль «Наведем порядок»  

 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 март Мы – помощники, что мы 

умеем? 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций  

 апрель Весна - красна - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 май «Катя простудилась»  

 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 
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3-4г сентябрь Игрушки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых. Профессии. в игровой деятельности детей;   

в обыгрывании проблемных ситуаций,  

 ноябрь Я – хороший, ты- хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; - в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 декабрь Мой дом - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 январь Мир предметов вокруг нас - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 февраль Я в обществе - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 март Мы – помощники, что мы 

умеем? 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций  

 апрель Весна - красна - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в обыгрывании проблемных ситуаций 

 май Зеленые друзья (растения) - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

4-5г сентябрь Наши старшие друзья и 

наставники 

в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых. Профессии. в игровой деятельности детей;  в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 ноябрь Наши добрые дела В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

 декабрь Народное творчество, 

культура и традиции 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 январь Юные волшебники В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 февраль Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

В игровой деятельности детей, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
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 март Искусство и культура В игровой деятельности детей, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми  

 апрель Весна – красна! В игровой деятельности детей, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май Путешествие в страну чудес В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в обыгрывании проблемных ситуаций 

5-6 г сентябрь Каждой игрушке свое место  в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых. Профессия 

повар. 

в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций 

 ноябрь Юные помощники (помощь 

младшему воспитателю) 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Мы были в гостях у врача в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 январь Профессии наших родителей в повседневном общении педагога с детьми 

 февраль Большая стирка 

(генеральная уборка в 

кукольном уголке) 

в повседневном общении педагога с детьми, в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 март Труд «мужской» и 

«женский» 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми  

 апрель Кем хочу стать? в повседневном общении педагога с детьми 

 май Юные натуралисты (уход за 

растениями на грядке) 

в повседневном общении педагога с детьми, в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

6-7 г сентябрь День Знаний (готовимся 

стать первоклассниками) 

-в игровой деятельности детей; 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

 октябрь Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

Уголок природы в детском 

саду. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 ноябрь Декоративно-прикладное 

искусство. 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Народная культура и 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
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традиции. 

 январь Неделя познания или Чудеса 

в решете. 

Неделя творчества. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

 февраль Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени. 

Искусство и культура. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Неделя книги. -в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Космические просторы. -в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май  Юные исследователи 

(опыты и эксперименты) 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

2-3г сентябрь Золотая осень -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 октябрь «Опыт с предметами»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 ноябрь Дикие животные  - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Зима - в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 
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- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 январь Мир предметов вокруг нас - в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 февраль Неделя безопасности (ОБЖ)  -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март На улицах города (ПДД) -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май «Чаепитие»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

3-4 г сентябрь Золотая осень -   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 октябрь Транспорт - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 ноябрь Дикие животные  - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Зима - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 январь Мир предметов вокруг нас - в игровой деятельности детей; 
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-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 февраль Неделя безопасности (ОБЖ) -   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Мы – помощники, что мы 

умеем? 

-  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

-  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май На улицах города (ПДД) - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

4-5г сентябрь Волшебная осень В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 октябрь Наши друзья - животные В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей, в 

обыгрывании проблемных ситуаций 

 ноябрь Зелёные друзья  В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 декабрь Зимушка - зима В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 январь Почемучки В обыгрывании проблемных ситуаций, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 февраль Будь осторожен! В обыгрывании проблемных ситуаций, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми, 

в игровой деятельности детей 

 март Помогаем взрослым В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

 апрель Пернатые соседи и друзья В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

 май Водоём и его обитатели, 

аквариум 

В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

5-6 г сентябрь Золотая осень в повседневном общении педагога с детьми 

 октябрь Знакомься – бытовая 

техника 

в обыгрывании проблемных ситуаций, в игровой деятельности детей 

    ноябрь Острые предметы в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 
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детьми 

 декабрь Азбука безопасности: « Ты и 

дорога» 

в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

 январь Огонь – друг, огонь – враг в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 февраль Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми 

в обыгрывании проблемных ситуаций 

 март Забота о здоровье в повседневном общении педагога с детьми; в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 апрель Правила безопасного 

перехода через улицу 

в повседневном общении педагога с детьми 

 май Ядовитые грибы в повседневном общении педагога с детьми 

6-7 г сентябрь Кладовая природы.  

Мой город. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 октябрь Неделя безопасности. -в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

 ноябрь Друзья спорта. 

Поздняя осень. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 декабрь Зимушка-зима. 

Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Готовимся к новогоднему 

празднику. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 январь Неделя игры. 

Неделя познания или Чудеса 

в решете. 

- в игровой деятельности детей;  

 -в обыгрывании проблемных ситуаций,  
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 февраль Защитники Отечества. 

Путешествие по странам и 

континентам. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 март Мальчики и девочки. 

Весна пришла. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 апрель Неделя здоровья. 

22 апреля - Международный 

День Земли. 

Весна пришла. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций, 

 - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 май День Великой Победы. 

Юные исследователи  

(опыты и эксперименты) 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

 

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

Вторая группа раннего возраста 

  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

№п/п Основные задачи Вид деятельности – НОД 

(познавательно-

исследовательская); 

количество часов, затраченных 

на изучение данного раздела 

ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие воспитанников 

в культурных практиках 

это чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

слушание музыка 

Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 

УМК 

Парциальная программа 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет 

 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем 

Темы занятий, с указанием 

страниц УМК 

Самообслуживание в процессе умывания 

по подгруппам (4 подгруппы) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится четыре 

раза 

 Рассматривание таблицы 

«Алгоритм мытье рук» 
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самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться  

индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем,  

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Дидактические игры «Умывание», стр.82  

«Причесывание», стр. 76 

 «Моем  посуду для куклы Маши», стр. 

78 

Дидактическая игра «Что хочет делать 

Маша?» стр.106 

Дидактическая игра «Мы теперь 

дежурим» 

Дидактическая игра «Расскажи Винни-

Пуху, как правильно накрывать на стол» 

 

Чтение произведения 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

 Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

 

 Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания по подгруппам (4 

подгруппы) с каждой подгруппой  в 

месяц проводится четыре раза. 

Дидактическая игра «Покажем Мишке, 

как нужно одеваться» 

«Покажем, как нужно складывать вещи 

перед сном» 

«Помоги кукле по погоде 

одеться на прогулку» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Чтение произведений  

А. Барто «Девочка 

чумазая», «Обновки» 

«Башмаки», «Наступили 

холода» 

 Л.Воронкова «Маша-

растеряша» 

Е. Благинина «Научу 

обуваться я братца»; 

3. Александрова «В 

рукавичках 

маленьких...»; «Катя в 

яслях» 

Н. Саконская «Где мой 

пальчик»  
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 Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр.  

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр  

расставлять игровой материал по местам. 

 Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом, ознакомление с трудом 

взрослых, совместный труд по 

подгруппам (4 подгруппы) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится четыре 

раза 

Дидактическая игра «Уборка игрушек», 

стр. 77, 

практическое задание 

во время прогулки. 

«Дежурство», стр.84 

«Накроем стол для 

кукол» стр.106 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

 Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд по подгруппам (4 

подгруппы) с каждой подгруппой  в 

месяц проводится один раз 

Дидактическая игра «Профессии», 

стр.107 

Беседа «Зачем посыпать дорожки 

песком» 

 

  

Рассматривание пособия 

«Профессии» 

 

 

 

 

Младшая группа 

  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

№п/п Основные задачи Вид деятельности – НОД 

(познавательно-

исследовательская); 

количество часов, затраченных 

на изучение данного раздела 

ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие воспитанников 

в культурных практиках 

это чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

слушание музыка 

Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Парциальная программа 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 
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Для занятий с детьми 3–7 лет. 

УМК 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет 

 Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать 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 крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Темы занятий, с указанием 

страниц УМК 

Самообслуживание в процессе умывания 

по подгруппам (4 подгруппы) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится четыре 

раза 

 

Дидактические игры «Умывание», стр.82  

«Причесывание», стр. 76 

 «Моем  посуду для куклы Маши», стр. 

78 

«Накроем стол для кукол» стр.84 

 

Дидактическая игра «Что хочет делать 

Маша?» стр.106 

Дидактическая игра «Мы теперь 

дежурим» 

Дидактическая игра «Расскажи Винни-

Пуху, как правильно накрывать на стол» 

 Рассматривание таблицы 

«Алгоритм мытье рук» 

Просмотр мультфильма 

«Королева – зубная 

щетка» 

Чтение произведения 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

 Самообслуживание. 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. 

 Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания по подгруппам (4 

подгруппы) с каждой подгруппой  в 

месяц проводится четыре раза. 

Дидактическая игра «Покажем Мишке, 

как нужно одеваться» 

«Покажем, как нужно складывать вещи 

перед сном» 

«Помоги кукле по погоде 

одеться на прогулку» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Чтение произведений  

А. Барто «Девочка 

чумазая», «Обновки» 

«Башмаки», «Наступили 

холода» 

 Л.Воронкова «Маша-

растеряша» 

Е. Благинина «Научу 

обуваться я братца»; 

3. Александрова «В 

рукавичках 

маленьких...»; «Катя в 

яслях» 

Н. Саконская «Где мой 

пальчик»  



45 
 

 Общественно-полезный труд. 

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.). 

 Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом, ознакомление с трудом 

взрослых, совместный труд по 

подгруппам (4 подгруппы) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится четыре 

раза 

Дидактическая игра «Уборка игрушек», 

стр. 77, 

практическое задание 

во время прогулки. 

 

«Дежурство», стр.84 

 

«Накроем стол для 

кукол» стр.106 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 Труд в природе. 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. 

 поручения связанные с трудом в природе 

по подгруппам (4 подгруппы) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится четыре 

раза 

Беседа «Почему нужно поливать 

растения» 

«Совместный с дворником труд по 

уборке участка», стр. 80 

Дидактическая игра «Профессии», 

стр.107 

 Рассматривание альбома 

«Овощи» 

«Птицы» 

«Комнатные растения» 

Чтение Е.Благинина «Не 

мешайте мне трудится» 

Ю.Глушенко «Грядка» 

 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 

 Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд по подгруппам (4 

подгруппы) с каждой подгруппой  в 

месяц проводится один раз 

Дидактическая игра «Профессии», 

стр.107 

Беседа «Зачем посыпать дорожки 

  

Рассматривание пособия 

«Профессии» 
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обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

песком» 

 

 

 

Средняя группа  

  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/п Основные задачи Вид деятельности – НОД 

(познавательно-исследовательская); 

количество часов, затраченных на 

изучение данного раздела ООП ДО  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие воспитанников 

в культурных практиках 

 Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом; 

воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закрепить умение пользоваться 

расческой и  носовым платком.  

При кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать  рот 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи, умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка),  

салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 самообслуживание в процессе умывания 

по подгруппам  

с каждой подгруппой  в месяц 

проводится один раз 

 

Практические игры 

«Следим за внешним 

видом», стр. 89 

Самостоятельные 

действия 

 

Чтение  К.Чуковский 

«Федорино горе»,  

«Мой Додыр» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что забыла 

Маша                                  

Беседа – этикет 

Беседа «Здоровье наше 

богатство 
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 Самообслуживание. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду с 

помощью взрослого, приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным и опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, 

лепкой и.т.д. 

 самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания по подгруппам с каждой 

подгруппой  в месяц проводится один 

раз 

 

Практические игры 

«Следим за внешним 

видом», стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство 

Поручения 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

и ребенка 

 

 

 

 

 

 

 Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию. 

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результат своего труда для других. 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя по распределению 

коллективной работы. Заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания, поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке датского сада: 

убирать строительный материал на 

 Ознакомление с трудом взрослых по 

подгруппам (5  подгрупп) с каждой 

подгруппой  в месяц проводится два раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд по подгруппам (5 

 подгрупп) с каждой подгруппой  в месяц 

проводится два раза 

 

 

 

Ручной труд один раз в месяц с каждой 

подгруппой 

 

 

Дидактическая игра 

«Коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд по уборке 

помещения», стр. 90 

 

Совместный труд с 

воспитателем», стр.92 

Задание «Приготовление 

вареников для куклы», 

стр.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения 

стр.93 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

и ребенка 

 

Полечим книгу 

 

Дежурство по столовой 

 

 

Коллективные 
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место, помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, раскладывать 

столовые предметы. 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд (в группе, 

на участке) два раза с каждой 

подгруппой 

 

 

 

 

 

Дежурство 

поручения 

 

Проектная деятельность 

 

коллективный труд 

посыпать дорожку на 

участке песком и т.д. 

 

 

 

 

 Труд в природе. Поощрять желание  

детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения  

кормить рыб,  мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в 

кормушки .В весенний летний и 

осенний периоды привлекать детей 

к посильной работе на огороде и 

цветнике (посев семян, полив сбор 

урожая). Приобщать детей к работе 

по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к 

подготовке зимующих птицах. 

Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать )  

 Труд в природе, в помещении или на 

участке с каждой подгруппой один раз в 

месяц 

Игра «Угадайте, что я 

делаю?», стр.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Что сначала, что 

потом?», стр. 109 

 

Труд в природе, сбор 

растений для гербария, 

уборка на групповом 

участке, коллективный 

труд посыпать дорожку 

на участке песком и т.д 

 

 

поручения 

 

 

Трудовые поручения   

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

уборка инвентаря     

 

 Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям  родителей. 

 Ознакомление с трудом взрослых с 

каждой подгруппой в месяц два раза 

Дидактические игры: 

«Космонавт», с.103,  

«Угадай профессию», 

с.110,  

«Кому без них не 

обойтись?», с.111,  

 Наблюдения за трудом 

дворника и т.д. 

Совместные действия»  

Беседа о труде взрослых 

различных профессий 
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«Кто трудится в море?», 

с.112, «Как труд людей 

разрушает нашу планету и 

как он ее спасает», с. 114 

 

Старшая группа 

  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/п Основные задачи Вид деятельности – НОД 

(познавательно-

исследовательская); 

количество часов, 

затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

Совместная 

деятельность взрослых и 

воспитанников 

(познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие воспитанников в 

культурных практиках 

УМК-наименование Технология   

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Темы занятий, с указанием 

страниц УМК Куцакова Л. 

В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий 

с детьми 3–7 лет 

. 

Самообслуживание в 

процессе умывания по с 

каждой подгруппой  в 

месяц проводится один 

раз 

 

 Практические игры «Следим за 

внешним видом», стр. 89 
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 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», 

«Детский сад» 

 

Практические игры «Следим за 

внешним видом», стр. 89 

Дежурство 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Наблюдения. 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный труд детей 

и взрослых, ручной труд  

 

 

Ручной труд один раз в 

месяц  

Хозяйственно-бытовой 

труд (в группе, на 

участке) два раза с 

каждой подгруппой 

 Дидактическая игра 

«Коллективный хозяйственно-

бытовой труд по уборке 

помещения», стр. 90 

 

 

 

 

 

«Совместный труд с 

воспитателем», стр.92 

 

 

 

 

 

Задание «Приготовление 

вареников для куклы», стр.9 
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протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (под- метать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Труд в природе, в 

помещении  

 Дежурство  

 

 

Игра «Угадайте, что я делаю?», 

стр. 109 

«Что сначала, что потом?», стр. 

109 

 Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых  

 

Беседы 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

  Дидактические игры 

«Знакомство с трудом 

земледельцев», стр. 94, 

«Сельскохозяйственный труд 

(сенокос)», стр.97, «Знакомство 

с трудом лесничего», стр. 100, 

«Космонавт», стр. 103, «Угадай 

профессию», стр.110, «Кому без 

них не обойтись?», стр.111, «кто 

трудится в море?», стр.112, 

«Как труд людей разрушает 

нашу планету и как он ее 

спасает», стр. 114. 
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Подготовительная группа 

 

№п/п Основные задачи Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Развитие 

воспитанников в 

культурных 

практиках 

Вид деятельности – ОД 

(познавательно-

исследовательская); количество 

часов, затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Развитие воспитанников в 

культурных практиках 

 

УМК Куцакова  Л. В. Тру довое 

воспитание в детс ком саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

 Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми прибора ми; правильно 

вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять 

умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 

 

Следим за своим внешним видом, 

с. 89 

Самообслуживание в процессе 

умывания по подгруппам  

Дидактические игры «Что сначала, что 

потом» 

Практические игры «Следим 

за внешним видом», стр. 89 

 

 

 

 

Беседа «Что забыла 

Маша» 

 

 

Беседа – этикет 

 

Беседа «Здоровье 

наше богатство» 

 Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

 Смообслуживание  в процессе одевания 

и раздевания по подгруппам  

 

Практические игры «Следим 

за внешним видом», стр. 89 

 

 

 

 

Поручения 

 

Чтение 

художественной 

литературы 
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протирать, чистить). Закреплять 

умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место 

 

 

Дежурства по 

приготовлению к 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Просмотр 

мультфильмов 

 

 Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем  ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: 

Март Тема: Замена воды в 

аквариуме, с. 92 

 

Апрель Тема: Коллективный 

хозяйственно-бытовой труд по 

уборке помещений, с.90 

Ознакомление с трудом взрослых по 

подгруппам два раза 

 

Д/и «Угадай, что я делаю», с. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный труд посыпать дорожку 

на участке песком и т.д. 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд по подгруппам  

 

Ручной труд один раз в месяц с каждой 

подгруппой 

 

Дидактическая игра 

«Коллективный 

хозяйственно-бытовой труд 

по уборке помещения», стр. 

90 

 

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Совместный труд с 

воспитателем», стр.92 

 

 

 

Коллективные поручения 

 

 

Поручения 

 

Пословицы и 

поговорки о труде 

 

Загадки о предметах 

труда 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

(поделки из 

тестопластики, 

лепка, аппликация, 

рисование) 

 

Дежурства 

 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Полечим книгу 
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подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес 

к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 

Хозяйственно-бытовой труд (в группе, 

на участке) два раза с каждой 

подгруппой 

 

 

 

 

Задание «Приготовление еды 

для куклы», стр.93 

(использование 

тестопластики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. Прививать 

детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных 

Сентябрь, Тема: 

Сельскохозяйственный труд, с.97 

Труд в природе, в помещении или на 

участке с каждой подгруппой один раз 

в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Угадайте, что я 

делаю?», стр. 109 

 

 

«Что сначала, что потом?», 

Труд в природе, сбор 

растений для 

гербария, уборка на 

групповом участке, 

коллективный труд 

посыпать дорожку на 

участке песком и т.д. 

 

 

 

 

поручения 

 

 

Трудовые поручения   
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(обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

стр. 109 Совместная 

деятельность 

 

 

 

уборка инвентаря   

 

 

 

поручения 

 Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Октябрь, Тема: Знакомство с 

трудом земледельцев, с.94 

Ноябрь Тема: Знакомство с трудом 

лесничего, с. 100 

 

 

Ознакомление с трудом взрослых с 

каждой подгруппой в месяц два раза 

Д/И «Назови профессию», с.110 

 

Дидактические игры 

«Знакомство с трудом 

земледельцев», стр. 94, 

«Сельскохозяйственный труд 

(сенокос)», стр.97, 

«Знакомство с трудом 

лесничего», стр. 100, 

«Космонавт», стр. 103, 

«Угадай профессию», 

стр.110, «Кому без них не 

обойтись?», стр.111, «кто 

трудится в море?», стр.112, 

«Как труд людей разрушает 

нашу планету и как он ее 

спасает», стр. 114. 

Наблюдения за 

трудом дворника и 

т.д. 

Проектная 

деятельность 

«Совместные 

действия»  

 

 

Беседа о труде 

взрослых различных 

профессий 

 

 «Безопасность». 

Вторая группа раннего возраста 

№п/п Содержание образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников 

(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

в развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Развитие 

воспитанников в 

культурных практиках 
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Наименование 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Парциальная программа 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Технология   

Безопасное поведение в природе 

1 Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе  

 

 

Октябрь 

стр.47 

стр. 49 

 

Декабрь 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность»  

Тема  13 Тема 14 

Беседа 

Опыты 

(превращение воды 

в лед, кипяток) 

 

Продуктивная деятельность 

«Красивый, но опасный 

мухомор», «Съедобные 

грибы» 

Презентация " Будем 

беречь и охранять 

природу" 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 «Правила поведения при общении с 

животными»-знакомить с правилами 

поведения в природе, не трогать 

животных, не дразнить и др. 

Апрель 

стр.56 

 

 Беседа Конструирование «Больница 

для зверюшек» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

картин «Кошка с 

котятами», «Собака с 

щенятами» 

Чтение загадок о 

собаке и кошке 

Безопасность на дорогах 

1 Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Сентябрь 

стр. 42 

 

Сентябрь 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина.  

«Безопасность» 

Тема 38 Тема 41 

Игра 

Беседа 

Д/и "«Дорожные знаки» 

 

 

 

Экскурсия 

" Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы" 

 

     2 Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора 

Январь 

стр. 43 

 Игра 

Беседа 

Д/и «Найди и назови», 

«Найди такой же» 

С/р и «Поездка в зоопарк» 

Просмотр обучающих 

мультфильмов о 

безопасности на 

дороге 

     3 Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу держась за руку 

взрослого 

Май 

стр. 40 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.  

«Безопасность» 

беседа Продуктивная деятельность 

«Сделаем «зебру» 

Чтение Барто А. 

«Грузовик», Михалков 

С. «Моя улица» 

     4 Формировать навыки безопасного Ноябрь Н.Н. Авдеева, Беседа Продуктивная деятельность Рассматривание 
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поведения в играх с песком, водой, снегом стр. 26 

 

 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Ноябрь Тема 39 

Опытно-

эксперименталдьна

я деятельность 

«Теплый шарф для куклы» иллюстраций 

Чтение укр.н.с. 

«Рукавичка» 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

     1 Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». 

 Сентябрь 

стр.13 

стр.15 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Апрель 

Тема 7 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Д/и «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя» 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

картинок: кипящий 

чайник, спички, 

иголки и т.п. 

Чтение 

художественной 

литературы 

     2 Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении 

 Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Октябрь Тема 12 

Беседа 

Дидактические 

игры 

«О правилах поведения в 

группе» 

Д/и «Можно-нельзя» 

Просмотр 

мультфильмов 

     3 Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами 

 Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Декабрь Тема 14 

беседа «О правилах обращения с 

лекарствами» 

Д/и «Куда положить 

предмет» 

Рассматривание 

альбома «Опасные и 

безопасные предметы 

вокруг нас» 

 

Вторая младшая группа 

№п/п Содержание образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников 

(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

в развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, игровая) 

Развитие 

воспитанников в 

культурных практиках 

Наименование 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Парциальная программа 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Технология   

Безопасное поведение в природе 

1 Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не 

Октябрь 

стр.47 

Декабрь 

Н.Н. Авдеева, 

Беседа 

Опыты 

Продуктивная деятельность 

«Красивый, но опасный 

Презентация " Будем 

беречь и охранять 
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подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

стр. 49 

 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность»  

Тема  13 Тема 14 

(превращение воды 

в лед, кипяток) 

 

мухомор», «Съедобные 

грибы» 

природу" 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 «Правила поведения при общении с 

животными»-знакомить с правилами 

поведения в природе, не трогать 

животных, не дразнить и др. 

Апрель 

стр.56 

 

 Беседа Конструирование «Больница 

для зверюшек» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

картин «Кошка с 

котятами», «Собака с 

щенятами» 

Чтение загадок о 

собаке и кошке 

3 Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой  и неживой природе. 

 Март 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Тема 13 

Беседа 

Наблюдение  

 Чтение экологических 

сказок 

Безопасность на дорогах 

1 Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве, знакомить с правилами ПДД 

Сентябрь 

стр. 42 

 

Сентябрь 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Тема 38 Тема 41 

Игра 

Беседа 

Д/и "«Дорожные знаки» 

 

 

 

Экскурсия 

" Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы" 

 

     2 Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора 

Январь 

стр. 43 

 Игра 

Беседа 

Д/и «Найди и назови», 

«Найди такой же» 

С/р и «Поездка в зоопарк» 

Просмотр обучающих 

мультфильмов о 

безопасности на 

дороге 

     3 Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу держась за руку 

взрослого 

Май 

стр. 40 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

беседа Продуктивная деятельность 

«Сделаем «зебру» 

Чтение Барто А. 

«Грузовик», Михалков 

С. «Моя улица» 

     4 Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом 

Ноябрь 

стр. 26 

 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Беседа 

Опытно-

эксперименталдьна

я деятельность 

Продуктивная деятельность 

«Теплый шарф для куклы» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение укр.н.с. 

«Рукавичка» 
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Ноябрь Тема 39 

     5 Знакомить с работой водителя Февраль 

стр. 45 

 Беседа 

Дидактические 

игры 

С/р игра «Транспорт» Наблюдение за 

транспортом  

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

     1 Знакомить с источниками опасности дома  Сентябрь 

стр.13 

стр.15 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Апрель Тема 7 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Д/и «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя» 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

картинок: кипящий 

чайник, спички, 

иголки и т.п. 

Чтение 

художественной 

литературы 

     2 Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении 

 Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Октябрь Тема 12 

Беседа 

Дидактические 

игры 

«О правилах поведения в 

группе» 

Д/и «Можно-нельзя» 

Просмотр 

мультфильмов 

     3 Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами 

 Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

«Безопасность» 

Декабрь Тема 14 

беседа «О правилах обращения с 

лекарствами» 

Д/и «Куда положить 

предмет» 

Рассматривание 

альбома «Опасные и 

безопасные предметы 

вокруг нас» 

 

Средняя группа  

№п/п Содержание образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников 

(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие 

воспитанников в 

культурных практиках 
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К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

«Безопасность» 

Технология Другое   

Безопасное поведение в природе 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с 

явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

 

К.Ю. Белая. стр.47 

Н.Н. Авдеева Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Ст. 108 

 

К.Ю. Белая. стр.49 

Н.Н. Авдеева Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Ст70-

73, 77 

 

К.Ю. Белая. стр.51 

Н.Н. Авдеева. Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.Ст77 

 

К.Ю. Белая. стр.52 

Н.Н. Авдеева Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. Стр.15 

Н.Н. Авдеева Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Стр.79 

К.Ю. Белая. стр.53 

К.Ю. Белая. стр.56 

Беседа «Правила 

поведения на природе» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Тема 13, стр. 70 

 

Беседа «Опасные 

насекомые» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Тема 15, с.77 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Тема 16, с.79 

 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Беседа  

«Не все грибы 

съедобны» 

Беседа «Правила 

поведения при грозе» 

Беседа «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра  

«Кто друг кто враг» 

 

 

 

Дидактическая игра 

«По грибы» 

 

Дидактическая игра 

«Источники 

опасности» 

 

Настольная игра 

«Сбор грибов и ягод»  

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б, тема 

17, с. 81 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья поездка в лес»» 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

«Жучки на ветке» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»  

 

Продуктивная деятельность 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

 

Продуктивная деятельность 

«Дождь» 

 

Конструирование «Домик 

Для кошки» 

 

 

 

 

Чтение худ. лит-ры: 

народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец  Иванушка» (Не 

пей из лужицы, 

козленочком)                                      

 

Рассматривание 

иллюстрации, рассказ 

воспитателя о 

ядовитых растениях. 

На примере сказки 

«Маленький Мук» (В. 

Гауф ) 

 

Рассматривание 

альбома  «Ядовитые 

растения» 

Просмотр обучающих 

мультфильмов.                                       

Чтение худ. лит-ры: А. 

Дэви «Гроза» 

Загадки об домашних 

животных. 

Безопасность на дорогах. 
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка «Пешеходный переход 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Ст.57 

 

 

К.Ю. Белая. стр.40  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Стр.28 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая. стр.42 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая. стр.43 

 

Беседа.  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б  

Тема №37.  

«В городском 

транспорте» 

 

Беседа «Правила 

безопасного поведения 

на улицах» 

 

Беседа 

 «Твои помощники на 

дороге» 

 

Беседа «Дорожные 

знаки» 

 

Беседа «Машины на 

нашей улице» 

Беседа  «Как 

переходить улицу» 

 

Беседа «Мы спокойно 

ждем автобус» 

 

 

  

 

Дидактическая игра 

Покажи такой же 

знак» 

 

 

 

Экскурсии в уголок 

ПДД, в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Найди и назови»  

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы переходят 

через дорогу» 

 

Продуктивная деятельность 

«Пешеходный переход»  

 

Сюжетно ролевая-игра  

«Какой огонек зажегся»  

 

Конструирование 

«Построим автобус»  

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

Продуктивная деятельность 

«Сделаем «зебру»                                       

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу» 

Просмотр обучающих 

мультфильмов о 

безопасности на 

дорогах.                                                         

Рассматривание  

иллюстраций. 

«дорожных знаков»   

 

 

Чтение худ. лит-ры: 

«Три сигнала 

светофора» 

Т.Ф.Саулина 

 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

«Машины нашего 

города»    

                                                                            

Чтение худ. лит-ры: 

«Грузовик» А.Барто. 

Наблюдение за 

транспортом  

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Автобусная 

остановка» 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

1. 

 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о 

К.Ю. Белая. стр.11 

 

Беседа «Опасные 

предметы». 

Опытно- 

исследовательская 

Продуктивная деятельность 

«Опасные предметы»  

Чтение худ. лит-ры: 

народные сказки «Волк 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

4. 

 

 

 

ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

К.Ю. Белая. стр. 13 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

стр. 22 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Ст. 17, 54, 56 

Тема 7. 

 

К.Ю. Белая. стр.18 

К.Ю. Белая. стр.20 

К.Ю. Белая. стр. 22 

К.Ю. Белая. стр. 24 

К.Ю. Белая. стр. 25 

К.Ю. Белая. стр.26 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б стр.61 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б Ст.42 

 

 

Беседа «Опасные 

ситуации дома». 

Беседа.  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Тема № 3 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

дома» 

Тема 6, стр.54 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Беседа «Огонь – наш 

друг, огонь – наш 

враг!» 

Беседа  

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Беседа «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Беседа «Правила 

поведения на воде»  

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» 

Беседа «Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

Беседа.  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б 

Тема №40. «Катание 

велосипеде (самокате, 

роликах) в черте 

города» 

деятельность «Что 

можно делать 

ножницами, иголкой» 

Дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

 

 

 

Обыгрывание 

ситуаций «Если ты 

остался с 

незнакомыми 

людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Мороз, Красный 

нос» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

«Прогулка» 

 

Продуктивная деятельность 

Мы гуляем на участке»  

 

 

Конструирование «Детская 

площадка» 

и семеро козлят», 

«Лиса, заяц и петух». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Бытовые приборы» 

Чтение худ. лит-ры: 

«Кошкин дом» 

С.Маршак 

Чтение худ. лит-ры: С 

.Маршак «Пожар» 

Просмотр 

мультфильмов                               

Рассматривание 

иллюстраций по 

стихотворению 

С.Маршака. 

Чтение худ. лит-ры: 

Б.Житков  «На 

льдине»                                                                 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мальчик на 

самокате» 
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Старшая группа 

№ 

п/п 

Содержание образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников 

(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие 

воспитанников в 

культурных практиках 

Парциальная программа Технология 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. Безопасность  

Другое   

Безопасное поведение в природе 

1 Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе 

К.Ю. Белая стр.47 

К.Ю. Белая стр.49 

К.Ю. Белая стр.51 

К.Ю. Белая стр.52 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. стр.77  

Беседа 

  

 

Дид. игра «Вершки-корешки» 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Рассматривание 

альбома 

 «Правила поведения в 

лесу» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Чтение экологических 

сказок 

2 Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

К.Ю. Белая стр.56 

 Беседа 

Проектная деятельность 

Дид. игра  «Природа и 

человек» 

«Мы – часть      природы» 

 

Рассматривание альбомов 

Экологические игры 

Продуктивная 

деятельность детей на 

темы: «Природа вокруг 

нас», «Береги 

природу» 

3 Знакомить с явлениями неживой 

природы  

(гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

К.Ю. Белая стр.53 Беседа. 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение худ. 

литературы 

Продуктивная 

деятельность 

рисование на тему 

«Природное явление» 

4 Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

К.Ю. Белая стр.37 

К.Ю. Белая стр.59 Беседа. 

 

Тренинг Рассматривание 

иллюстраций 
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Безопасность на дорогах 

1 Уточнять знаний детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

К.Ю. Белая  стр. 42 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина.  

стр.117  

Беседа 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

транспорте» 

Макет «Перекрёсток» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Светофор», «Автобус», 

«Шофер». 

Изобразительная 

деятельность детей 

Чтение стихов 

2 Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Беседа 

 

Проект «Я живу на улице…» Рассматривание 

фотоальбома родного 

города, района 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность.  

«Изображение схемы 

маршрута от детского 

сада до дома».  

3 Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка» 

К.Ю. Белая  стр. 40 

К.Ю. Белая стр.43  

Беседы  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

 

Дид. игра: «Назови знак», 

«Собери знак» (пазлы) 

Викторина «Дорожные 

знаки» 

Игры с макетам 

«Перекрёсток» 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность: 

«Нарисуй дорожный 

знак»,  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

1 Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

К.Ю. Белая  стр.15 

К.Ю. Белая  стр.28 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина, стр. 82 Беседа 

 Дид. игра «Я не должен» 

 

 

Анализ ситуаций по 

наглядно – 

дидактическому материалу 

Рассматривание 

плакатов 

«Безопасность» 

2 Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения человека во 

время игр в разное время года  

(купание в водоемах,  катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

К.Ю. Белая  стр.24 

К.Ю. Белая  стр.25 

К.Ю. Белая  стр.26 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. Стр. 124 - 27  

Беседа 

  

  

Дидактические игры 

 

Рассматривание 

плакатов 

«Безопасность» 

3 Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять  

навыки безопасного пользования 

К.Ю. Белая  стр. 11. 

К.Ю. Белая  стр.15 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

бытовых приборах» 

Проект «Огонь-наш друг, огонь 

 Рассматривание 

плакатов по 

противопожарной 

безопасности 
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бытовыми приборами. – наш враг» 

4 Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причине возникновения 

пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с 

работой служб спасения – МЧС. 

Закрепить знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

К.Ю. Белая  стр.13 

К.Ю. Белая  стр.18 

К.Ю. Белая  стр.20 

К.Ю. Белая  стр.22 

К.Ю. Белая  стр.38  

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. стр. 54 - 58 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. стр.61 

 Беседа 

 Дид. игры:  «Скорая помощь»,  

 «Когда грозит опасность»,     

 «Телефон» 

«Это опасные предметы» 

   

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Скорая 

помощь», «Полицейские». 

Подвижные игры 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

плакатов «Служба 

спасения» 

 

5 Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

К.Ю. Белая  стр.16 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер

кина. стр.50 Беседа 

 Дид. игра «Как бы ты 

поступил»   

   

 Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Беседа 

 

   Продуктивная 

деятельность на тему: 

«Моя семья» 

Подготовительная группа 

 

   Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  

№п/п Содержание образовательной 

деятельности 

 Совместная деятельность взрослых и воспитанников 

(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в 

развивающих центрах и 

уголках (познавательно-

исследовательская, 

игровая) 

Развитие воспитанников 

в культурных практиках 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»  

Парциальная 

программа 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кня

зева.,Р.Б.Стёркина 

«Безопасность» 

Технология Другое   

Безопасное поведение в природе 
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 Безопасное поведение в 

природе. Цель: формировать 

основы экологической 

культуры. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на природе. 

К.Ю. Белая с.47 Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева Р.Б.Стёркина 

стр.70 

Рабочая тетрадь №2 

 

 

  Рассматривание альбома 

 «Правила поведения в 

лесу» 

 Уточнять и расширять 

представление о таких 

явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами 

поведения человека в этих 

условиях.                  

К.Ю.Белая с.53   Д/и «Хорошо – 

плохо  

 Продуктивная 

деятельность рисование 

на тему «Природное 

явление» 

 Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, 

занесенными в нее. 

 

 

К.Ю. Белая 

 с. 49-59 

 

 

Беседа “Контакты с 

животными”  

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева Р.Б.Стёркина 

стр.73 

Ядовитые растения 

Не все грибы 

съедобны  

Правила поведения 

при общении с 

животными.  

Помощь при укусах. 

Д/и «Вспомни и 

назови»  - 

словесная игра 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

  

 

Загадки о животных 

Д\и «Части – целое» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Создание групповых 

«Красных книг» при  

участие родителей 

совместно с детьми 

«Редкие растения и 

животные» родного края 

 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева Р.Б.Стеркина, 

стр.83 

  

 

Беседа “Контакты с 

животными” 

 Анализ ситуаций по 

наглядно – дидактическому 

материалу 

 

 Безопасность на дорогах и 

улицах. 

Цели: систематизировать 

знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном 

движении. 

Знакомить с понятиями 

«Площадь», «Бульвар», 

К.Ю.Белая 

стр.40 

 Ситуативная беседа 

по теме «Правила 

безопасного 

поведения на улицах» 

Д/и «Внимание, 

светофор» 
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«Проспект». 

 Продолжать знакомить с 

дорожными знаками-

предупреждающими, 

запрещающими, 

информационно – 

указательными. 

К.Ю. Белая  стр. 43 Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева Р.Б.Стёркина 

стр.117 

Беседа «Дорожные 

знаки» 

 «Приключения 

Светофорика» 

Цель: развивать творческие 

способности детей, 

эмоционально выражать 

свою роль, закрепить 

правила дорожного 

движения. 

Словарь: регулировщик 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Дорожные 

знаки» 

 Расширять представления 

детей о работе ГИБДД 

 

К.Ю. Белая  стр. 43 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева , Р.Б.Стёркина   

  

 

 С.р «ГИБДД» 

Цель: закрепить умения 

детей предвидеть 

правонарушения, 

действовать согласно 

правилам безопасности, 

развивать межролевые 

отношения. 

 

 Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать 

умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме 

местности 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Формировать у детей 

представление о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать 

К.Ю. Белая стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева Р.Б.Стеркина 

стр.125 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева , Р.Б. Стеркина 

Беседа «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Беседа “Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Опасные 

предметы» 

Занятие “Балкон, 

Прогулка “К 

остановке 

пассажирского 

транспорта” 

Цель: Расширять 

знания о 

пассажирском 

транспорте, 

ожидать транспорт 

должны на 

специальных 

площадках, как 

вести себя в 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность.  

«Изображение схемы 

маршрута от детского 

сада до дома».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение ситуаций 

“Использование и 

хранение опасных 

предметов”. 

Цель: формировать 

знания детей 
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причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита, инструменты и 

бытовые предметы). 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание 

на велосипеде, санках, 

лыжах). Подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

 

«Бережём свое здоровье» 

Расширять представление 

детей о рациональном 

питании. Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в 

жизни человека. Формировать 

представления об активном 

отдыхе. Расширять 

представления о  правилах и 

видах закаливания» 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать 

умение обращаться за 

помощью взрослых, называть 

К.Ю. Белая стр.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая стр.24 - 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая стр.28 – 

40 

 

 

 

 

стр.59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева 

Р.Б. Стеркина  

Стр. 122 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева, 

Р.Б.Стёркина стр.97, 

106 

Рабочая тетрадь №3 

 

 

 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности” 

Цель: Расширить 

знания о предметах, 

которые могут 

служить источником 

опасности в доме. 

 

«Правила поведения 

на воде» 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

«Поведение на 

детской площадке» 

 

 

 

 

 

«Как устроен мой 

организм» 

«Соблюдаем режим 

дня» 

«Бережём свое 

здоровье» 

«Правила доктора 

Неболейко» 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

«Правила первой 

помощи» 

«Врачебная помощь» 

«Опасные ситуации 

дома» 

«Один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

наглядно -

дидактических 

пособий по 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке. Рассматривание и 

существовании  опасных 

предметов, которыми 

надо уметь 

пользоваться, что они 

должны храниться в 

специально отведенных 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка К. Чуковкого 

«Доктор  Айболит».  

Игра «Вылечи свою 

любимую игрушку» 
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свое имя, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам 01,02,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая стр.11 – 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая стр. 18 -22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева,  

Р.Б.Стёркина 

стр.129 

рабочая тетрадь №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Авдеева.,О.Л.Кн

язева,  

Р.Б.Стёркина 

стр.61-65 

  

«Если ребенок 

потерялся» 

Беседа “Внешность 

человека может быть 

обманчива” 

Цель: Объяснить 

ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека 

не всегда означает 

его добрые 

намерения. 

«Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг» 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Д/и «Хорошо – 

плохо» с элементами 

ТРИЗ 

Беседа «Правила 

поведения при 

пожаре»  

Беседа “Пожар” 

Цель: Познакомить 

детей с номером 

телефона “01”, по 

которому надо 

звонить в случае 

пожара. 

Беседа “Как вызвать 

полицию” 

Цель: Научить 

пользоваться 

телефоном для 

вызова милиции “02”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/И «Пожарные на 

учении» 

 

С/р игра «Айболит 

спешит на помощь» 

   

обсуждение ситуаций по 

произведению  

С. Михалкова «Дядя 

Стёпа» 

 

 

 

 

 

Настольно – печатные 

игры: «Предметы 

гигиены», «Пирамида 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленточная игра  «Выбери 

правильный ответ» 

 

Чтение В. Катаева 

«Цветик – семицветик». 

Анализ сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация сказки 

«Кошкин дом» по 

произведению 

 С. Маршака 

 

Чтения произведений:  

С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое»,  

Л. Толстой  

«Пожарная собака» 

 

Драматизация по сказке 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 
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