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Выписка 

из Федерального государственного образовательного стандарта ДО

Социально-коммуникативное развитие   направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 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  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.

Пояснительная записка

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности. Но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Содержание данной программы опирается на содержание Образовательной программы дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.);

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ ;

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы дошкольных образовательных

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Боровичок» ст.Шуйская.

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом Минобрнауки России от 17

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384;

 «От  рождения  до  школы»  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования    /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. ;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным программам дошкольного образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1014);
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская.

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Согласно  ФГОС ДО  рабочая  программа  отражает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор
форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям     социальную успешность детей. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает  ведущую цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном
обществе.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,  двигательной  и
элементарно - трудовой.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности.
Максимальное  использование  разнообразных  видов  деятельности;  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности

образовательного прогресса;
Вариантность  использования  образовательного  материла,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого ребёнка; Уважительное отношение к результатам детского творчества; Обеспечения развития ребёнка в процессе
воспитания и обучения.
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Основные цели и задачи

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение  норм и ценностей,  принятых в  обществе,  воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие
общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.  Формирование  готовности  детей  к
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  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. 

Формирование основ безопасности. 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.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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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.

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, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга.

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за

неблаговидный поступок. 
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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. 
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

Ребенок в семье и сообществе

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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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.

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). 

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. 

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



8

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (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 у детей 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.

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. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на
историю семьи. 

Углублять представления 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. 

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
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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). 

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 пре- делами и др.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Вторая группа раннего возраста (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. 
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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 (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

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.
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 и животными в уголке природы и на участке: с помощью

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек. 

Уважение  к  труду  взрослых. Формировать  положительное  отношение  к  труду  взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им
профессиях  (воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),  расширять  и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда. 

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. 



11

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 и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В 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 работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
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. 
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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  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. 

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)
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. 
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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, 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 (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. 

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.

Формирование основ безопасности

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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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. 
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.).

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. 
Формировать навыки безопасного поведения 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». 
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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. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить

животному и растительному миру. 
накомить 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

транс порта, 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. 
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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 у детей 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». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Педагогическая диагностика компетентности детей

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы  (далее  –  система  мониторинга)
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку
динамики достижений детей. 

В  процессе  мониторинга  исследуются  уровень  подготовленности  детей  по  физическому  развитию  путём  критериально-
ориентированного тестирования.
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Мониторинг проводится 2 раза в год (на начало уч. года и конец уч. года). Периодичность мониторинга обеспечивает возможность
оценки  динамики  достижений  детей,  сбалансированность  методов,  не  приводит  к  переутомлению  воспитанников  и  не  нарушает  ход
образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой
коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

Конечным  результатом  освоения  программы  является  сформированность  интегративных  качеств  ребёнка  (физических,
интеллектуальных, личностных).

Iмладшая группа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Задачи  социально-коммуникативного  развития  детей  решаются  дошкольной  педагогикой  через  осознание  взаимосвязи  их
психических  особенностей  с  воспитанием  и  обучением.  Среди  показателей  социально-коммуникативного  развития  дошкольников
исследователи отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в
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единстве  её  мотивационного,  когнитивного  и  поведенческого  компонентов,  ориентировку  в  окружающем  предметном  мире,  в
представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни.
Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов,
обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной.
Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты
которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону.

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления:  «Социализация, развитие
общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
и  «Формирование  основ  безопасности»  и   направлена  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности,  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками,  становление  самостоятельности,
целенаправленности.  Необходимо  формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.
Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
успехам, красивым игрушкам.

Необходимо воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,  прощаться,  обращаться с просьбой спокойно,
употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не бегать, не шуметь,
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.

 Эти целидостигаются через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе

моральным);
- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому

сообществу;
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы

ситуациям.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
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• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую задачу;
• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект;
• использовать в игре замещение недостающего предмета;
• общаться в диалоге с воспитателем;
• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
• следить за действиями героев кукольного театра;
• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений): «Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание», «Ребёнок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание. Ребёнок в семье и

обществе.

Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание.

          Формирование основ безопасности

1 2 3
Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой 
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помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает 
участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого1. Программные задачи: 
побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 
осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с 
воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), 
наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду,
правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению.

Сентябрь
1-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и дождик».
3.Театрализованная игра «Концерт для игру-
шек» (с использованием музыкальных инстру-
ментов).
4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 
изображений разных игрушек дети находят 
мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-
относят по величине плоскостные фигурки до-
миков и мишек).
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?».
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу». 
7. Знакомство с членами семьи (учить называть 
свое имя и имена членов семьи). 

=8. Рисование «Красивая картинка для игрушек»

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 
«Уберем кукольную одежду на место».

2. Наведение порядка в групповой комнате 
перед выходом на прогулку.

3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, убирающими сухую траву с 
участка.

4. Выполнение поручений воспитателя 
(положи игрушку на полку, подними карандаш 
из-под стола, сложи кубики в коробку и т. д.).

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 
тем, как няня моет посуду, подметает пол и т. д.

6. Уход за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят палочкой 
землю в цветочном горшке, наблюдают, как 
взрослые

1. Знакомство с элементарными правилами по-
ведения в детском саду: играть с детьми, не мешая 
им и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматри-
вание комнатных растений в групповой комнате 
(формирование элементарных представлений
о способах взаимодействия с растениями и жи-
вотными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и 
не причиняя им вреда).
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и 
волк» (обр. К. Ушинского)
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка 
(котенка, козленка, поросенка)»

вытирают пыль с листочков, поливают цветы 
из лейки. 

7. Рассматривание иллюстрации с 
изображением врача, повара, воспитателя, 
парикмахера, продавца

                                                                                                               2-я неделя

1
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад». 
2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко
и дождик». 
3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 
русскую народную песню «Ах вы сени...» (в обр. 
В. Агафонникова). 
4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотно-
сят изображенный силуэт фигуры с вырезанными
фигурами и накладывают их на подходящий си-
луэт). 
5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» 
(дети качают на руках любимые игрушки под му-
зыку С. Разоренова «Колыбельная»). 
6. Экскурсия по группе для Петрушки. 
7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 
кукла». 
8. Прослушивание песни «Кто нас крепко лю-
бит?» (муз. и cл. И. Арсеева)

1. Дидактические игры «Поможем кукле 
раздеться после прогулки», «Научим куклу 
убирать одежду и обувь на место». 
2. Складывание игрушек для прогулки в корзину. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки. 
4. Выполнение поручений воспитателя (сложи 
карандаши в коробку, посади игрушку на 
стульчик, возьми с полочки книгу и положи на 
стол). 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня накрывает на стол, моет пол. 
6. Наблюдение за тем, как воспитатель наводит 
порядок в клетке попугая. 
7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 
руководством воспитателя показывают жестами, 
как нужно помогать маме, няне: «подметают», 
«моют посуду», «вытирают стол»). 
8. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с
использованием игрушечной посуды) 

1. Знакомство с элементарными правилами по-
ведения в детском саду: нельзя брать в рот не-
съедобные предметы, нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы. 
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой 
комнате (формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать рас-
тения, не нанося им вреда, наблюдать за жи-
вотными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 
беленький сидит». 
4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка
(утенка, гусенка)». 
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка 
срывает цветы с комнатных растений», «Куклы 
играют с пуговицами»

                                                                                                                              3 –я неделя  
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем 
гостей». 
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч». 
3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с 
музыкальным сопровождением «Цыплята» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
4. Дидактические игры «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек». 
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 
убирают игрушки, моют руки и т. д. 
6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной 
величины. 
7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит».
8. Рисование желтых цыплят способом 
отпечатывания формы (круглый кусок поролона, 
комок ваты или бумаги)

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик. 
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом. 
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 
дворнику.
4. Выполнение поручений воспитателя (сложить 
книги в стопочку, собрать пирамидку и поставить 
ее на полочку и т. д.). 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня заправляет постель, ровно ставит стуль-
чики к столам, вытирает с полок пыль. 
6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 
7. Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 
(дети называют трудовые действия: моет посуду, 
приносит еду, подметает пол)

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и жи-
вотными: рассматривать растения, не нанося
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и
не причиняя им вреда). 
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 
4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по 
дороге». 
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка 
хочет поймать аквариумную рыбку», «Куклы 
мешают друг другу играть»

4-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-
ездка на автобусе». 
2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 
«Птички в гнездышках». 
3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с му-
зыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель). 
4. Дидактические игры «Теплый - холодный», 
«Легкий - тяжелый». 
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье». 
6. Рассматривание предметов мебели в группе. 
7. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками

1. Выполнение детьми простейших трудовых дейст-
вий: собрать мусор, протереть пластмассовые до-
щечки для лепки, сложить книги на полочку. 
2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек. 
4. Знакомство с трудом повара, рассматривание 
картинок с изображением труда повара. 
5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 
среди множества картинок находят изображение 
повара). 
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на 
стол». 
7. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помощью
взрослого и т. д.

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах дорожного 
движения: автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов). 
2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с 
сигналами светофора). 
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор». 
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику 
перейти улицу». 
6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 
Инсценировка стихотворения с игрушками
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Октябрь
1-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин».
2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну».
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-
ходящихся в группе.
6. Чтение немецкой народной песенки «Три весе-
лых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина).
7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся
друг за другом, держатся за плечи впереди стоящего
и двигаются за воспитателем)

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-
шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда».
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.
3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 
дворнику.
4. Выполнение поручений воспитателя (подними 
игрушки с пола, посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую - на полочку).
5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 
цветы и рыхлит землю в цветочных горшках.
6. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помощью
взрослого и т. д.

1. Повторение элементарных правил поведения: 
нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос или ухо какие-либо предметы.
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой 
комнате (формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения,
не нанося им вреда, наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда).
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч».
4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка 
(козленка, щенка)».
5. Чтение стихотворения Н. Пику левой «Наду-вала 
кошка шар...»

2-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-
нимаем гостей».
2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч».
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 
«Разрезные картинки».
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 
проходят по группе под музыкальное сопровож-
дение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой)).
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками
и т. д.)

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать цветные карандаши после ри-
сования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 
сложить книги на место.
2. Наблюдение за работой дворника (садовника).
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
такую же игрушку, большой (маленький) мяч, куклу
в синем платье).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время накрывания на стол.
5. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-
ник?» (дети называют трудовые действия: 
подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.).
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и
раздеванию

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах дорожного 
движения: автомобили движутся
по дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Подвижная игра «Чья машина появится первой».
3. Конструирование «Машина».
4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 
картинкам, игрушечным машинам).
5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить 
отличать звук машины от других звуков).
6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор»
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3-янеделя
1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – де-
душка…». 
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди 
флажок». 
4. Инсценировка русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 
5. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек». 
6. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 
7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 
соответствующей сезону

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 
одежду и обувь на место». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки. 
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку,
разложи коробки с карандашами на столе). 4. 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 
няня накрывает на стол, моет пол. 
5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» 
(обр. Б. Заходера). 
6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 
обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви)

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не
причиняя им вреда). 
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», 
«Целься точнее!». 
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
мешают друг другу играть» (обсудить с детьми 
правила взаимодействия со сверстниками, на-
помнить, что нужно играть, не мешая друг другу)

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 
рождения», «Больница». 
2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус. 
Нар. Мелодию «Зайка»). 
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 
5-8 колец разной величины; складывание узора из 
геометрической мозаики. 
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду». 
6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка». 
7. Рисование колец для пирамидки

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 
кукольную одежду на место». 
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки. 
4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня моет посуду, подметает пол и т. д. 
6. Уход за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание
комнатных растений в групповой комнате 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными). 
3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. 
М. Булатова). 
4. Подвижная игра «Солнышко и дождик»
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Ноябрь

1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин».
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 
веселый звонкий мяч».
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 
песка (в помещении).
4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из 
мокрого песка куличики для кукол).
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-
ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 
предметы желтого, зеленого цвета).
6. Чтение русской народной сказки (на выбор 
воспитателя или детей).
7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...»

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла
к занятию).
3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси 
игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на 
стульчики, накорми зайку и мишку кашей).
4. Оказание детьми посильной помощи няне в 
заправлении постелей.
5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 
(воспитатель предлагает детям из всех карточек 
выбрать те, на которых изображены предметы 
обуви; дети находят и называют).
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию 
и раздеванию

1. Уточнение правил безопасности во время игр с 
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком, 
не тереть глаза руками.
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко открой глаза.
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы.
4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: 
воспитатель раскладывает обратной стороной вверх 
картинки с правилами гигиены и безопасности глаз. 
Дети берут по одной картинке, рассматривают и 
объясняют ее содержание (с помощью воспитателя)

2-я неделя

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнез-
дышках».
2. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают картинки, находят 
изображения, названные воспитателем, запоминают
несколько картинок, затем называют их).
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» 
(обсудить правила поведения в больнице).
5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шну-
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками
т. д.)

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 
порядок в комнате».
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку,
разложи коробки с карандашами на столе).
4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 
игрушек.
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (врач, строитель,
продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори движения»

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Уточнение правил одевания по сезону на примере 
куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 
соответствующую сезону, и помогают воспитателю 
одеть и обуть куклу).
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка
серенький сидит».
4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время 
прогулки (уточнить, что ловить птиц и насекомых 
нельзя, нельзя беспокоить их
и причинять им вред)
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3-я неделя
1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - 
дедушка. ..». 
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди 
флажок». 
4. Инсценировка русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 
5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 
цвета». 
6. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками.
 7. Выполнение движений, соответствующих тексту 
русской народной песенки «Заинька, походи...»

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
одну куклу, один мяч, отнеси в корзину одну кеглю 
и т. д.). 
3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня подметает пол, накрывает на стол перед 
завтраком, обедом. 
4. Коллективная уборка в игровом уголке. 
5. Выполнение музыкально-ритмических движений 
под музыкальное сопровождение «Вот как мы 
умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 
6. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду осенью. 
7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 
трудятся животные во время подготовки к зиме

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и жи-
вотными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и 
не причиняя им вреда). 
3. Ознакомление детей с правилами поведения в 
общественном транспорте. 
4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в 
друга игрушки, песок» (объяснить правила 
взаимодействия детей в игре)

4-я неделя
. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветочный 
магазин».
 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. ме-
лодию «Зайка»). 
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-
шадка». 
4. Дидактические игры: складывание узора из 
геометрической мозаики, осязательное обследо-
вание предмета с закрытыми глазами («Отгадай, что
это?»). 
5. Формирование умения здороваться и прощаться 
(по напоминанию взрослого); излагать собственные 
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста». 
6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)»

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно». 
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
полочки для кукольной обуви. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки. 
4. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на картинке). 
5. Сюжетная игра «Поможем повару приготовить 
суп (компот)».
 6. Уход за комнатными растениями: дети под руко-
водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки

Декабрь
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1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за 
мышкой». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек».
 4. Выполнение игровых  действий по подражанию: 
«Ладошки», «Большие ноги». 
5. Рассматривание предметов разной величины, 
находящихся в группе. 
6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 
друг за другом, держатся за плечи впереди стоящего
и двигаются за воспитателем)

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 
выполняют манипуляции с игрушками по заданию 
педагога), «У кого такой предмет?». 
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, убирающими снег со скамеек. 
4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 
дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.). 
5. Уход за комнатными растениями под руковод-
ством педагога

1. Уточнение правил безопасности во время игр 
на улице: не кидать друг в друга снежки, камни, 
палки. 
2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 
3. Беседа «Как беречь руки?» (рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы). 
4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 
5. Игра «Найди машину, которую назову» (за-
крепить умение различать машины - автомобили 
легковые и грузовые). 
6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой»

2-я неделя
1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 
пришла», «Строим дом для игрушки». 
2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 
мяч». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками. 
4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 
«Составь пирамиду». 
5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 
6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?»

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на 
прогулку» (дети под руководством педагога 
выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 
одевают куклу). 
2. Складывание игрушек для зимней прогулки в 
корзину. 
3. Рассматривание комнатных растений, беседа об 
уходе за ними. 
4. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и
расческу и т. д.). 
5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 
предметных картинок

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 
(уточнить правила безопасного поведения во 
время поездки на автобусе).
2. Конструирование из строительного материала 
«Узкая и широкая дорожки на улице». 
3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?». 
4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 
5. Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь».
 6. Уточнение правил безопасности во время 
совместных игр в группе
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3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Машины 
едут».
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 
песка (в помещении).
4. Игры с природным материалом (детям предла-
гаются для игры шишки, желуди и т. д.).
5. Рассматривание предметов разного цвета, на-
ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 
предметы красного (синего) цвета).
6. Коллективная игра «Птички летают»

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик. 2. Дидактические игры «Что куда
поставим?», «Что лишнее?». 3. Наблюдение на 
прогулке за тем, как старшие дошкольники 
оказывают посильную помощь дворнику.
4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 
кукольную одежду, посуду на места и т. д.).
5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек».
6. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-
ник?» (дети называют трудовые действия: чистит 
дорожки, убирает мусор и т. д.)

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. 2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений о 
особах взаимодействия с растениями и жи-
вотными).
3. Знакомство с правилами дорожного движения: 
игры «Лучший пешеход», «Собери светофор».
4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу
играть, забирают друг у друга игрушки (объ-
яснить правила взаимодействия детей в игре)

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парик-
махерская».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-
ползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-
ками.
4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего 
(красного, желтого) цвета», «Найди картинку».
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами по кругу, обходя предметы, с 
перешагиванием предметов.
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками
т. д.)

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, сложить книги на по-
лочку, убрать краски после рисования.
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 
игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне.
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 
среди множества картинок находят ту, которую 
назовет педагог).
4. Посадка лука в ящики с землей.
5. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помощью
взрослого и т. д.
6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в 
стакан. Где сок? (В стакане.)

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им
и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в 
аквариуме (формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать рас-
тения, не нанося им вреда, наблюдать за жи-
вотными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
4. Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя на улице, в общественных местах
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                                                                                                                             Январь
                                                                                                                           1-я неделя
1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Ай-
болит лечит зверей».
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Огуречик, огуречик...». 
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 
5-8 колец разной величины, складывание узора из 
геометрических фигур. 
5. Игровое упражнение «Кто внимательный». 
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер». 
7. Рисование бус для кукол (дети изображают 
кружочки на нарисованной линии)

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 
«Назови как можно больше предметов».
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 
лучок».
5. Уход за комнатными растениями: дети под руко-
водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые выти-
рают пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 
6. Беседа «Домашние животные и уход за ними»

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей пра-
вила безопасного поведения во время изобрази-
тельной деятельности).
2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 3. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 4. 
Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» 
(уточнить названия животных и их детенышей, 
повторить правила поведения с животными). 
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
надевают летнюю одежду на прогулку зимой» 
(уточнить правила одевания по погоде)

2-я неделя
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1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Найди флажок». 
3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, 
шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок 
положили в кузовок. 
4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, 
как с помощью зеркала на стенах и потолке 
появляется солнечный зайчик; дети «ловят»)

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 
(бабушка)?». 
2. Коллективная уборка в игровом уголке. 
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 
4. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые работают на улицах 
города зимой. 
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как тру-
дятся работники прачечной детского сада. 
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье». 
7. Конструирование мебели из строительного ма-
терила (для кукол)

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 
серенький сидит». 
2. Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит улицу». 
3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что 
происходит на улице; уточнить правила 
поведения на улице: не выходить за пределы 
детского сада без родителей или воспитателей, не 
подходить к незнакомым взрослым, не брать 
предлагаемые ими угощения, игрушки

3-я неделя
1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки». 
2. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками. 
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают предметы, называют 
их, запоминают; затем педагог убирает предметы, а 
дети называют то, что запомнили).
4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине).
5.  Исполнение парного танца («Парный танец», 
русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой)

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 
(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц). 
2. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на картинке). 
3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-
ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки)

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 
переходит улицу». 
2. Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными (рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и 
волк» (обр. К. Ушинского).
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в во-
ротца» (уточнить правила безопасного поведения 
во время коллективной подвижной игры) 
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                                                                                                                4-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин».
2.  Игровое развлечение «Зимние забавы».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где фла-
жок?».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к про-
гулке».
5.  Рассматривание предметов разного назначения 
(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе.
6. «Упражнения со снежками» (русская народная 
мелодия).
7. Коллективные Ифы «Мышки и кот», «Карусель»

1. Беседа «Как я помогаю маме».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
подставок для игрушек.
3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руко-
водством педагога группируют камешки по размеру,
цвету, форме, текстуре).
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 
те, которые не подходят для работы врача).
5. Лепка из пластилина зернышек для птиц

1. Знакомство с элементарными правилами по-
ведения в детском саду: нельзя брать в рот не-
съедобные предметы, нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы.
2. Рассматривание сюжетных картинок с изо-
бражением детей, выполняющих какие-либо 
действия (предложить детям оценить правиль-
ность действий с точки зрения безопасности).
3. Чтение английской народной песенки «У ма-
ленькой Мэри...».
4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в 
детском саду?»

Февраль
1-янеделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и ДОЖДИК».
3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с
использованием музыкальных инструментов).
4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 
изображений разных предметов дети находят оп-
ределенную игрушку), «Найди большой и малень-
кий шарики» (дети соотносят по величине пло-
скостные изображения воздушных шаров). 
5. Инсценировка русской народной потешки «Наша 
Маша маленька...»

1. Выполнение детьми простейших трудовых дей-
ствий: складывание одежды в шкафчик после про-
гулки, уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла
к занятию).
3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» 
(дети рассматривают картинки с изображением 
представителей разных профессий).
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и
раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний. 
5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский 
сад?»

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Подвижные игры «Не переползай линию!», 
«Догоните меня!», «Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят 
улицу».
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы
не моют фрукты и овощи перед едой». 
5. Составление рассказа по теме «Дорожное 
движение»



32

2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 
2. Игра-забава «Жмурки». 
3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?».
4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко).
5. Исполнение импровизационного танца «Танец 
петушков» (муз. А. Филиппенко) с использованием 
шапочек-масок. 
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-
носит разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, 
мычание, жужжание, кашель, а дети повторяют за 
педагогом). 
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 
нарисовать то, что они видят в группе, на участке)

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате». 
2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 
(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 3.
Выполнение поручений воспитателя (принеси 
мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку 
кашей). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей. 
5. Приучение детей поддерживать порядок в иг-
ровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах до-
рожного движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 
2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внима-
телен!» (познакомить с сигналами светофора; на 
каждый сигнал дети выполняют определенное 
движение). 
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор». 
4. Инсценировка русской народной потешки 
«Большие ноги...»

3-я неделя
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 
2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 
«Лошадки». 
3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 
детям поиграть с мелкими игрушками в теплой 
мыльной воде, а также переливать воду из одного 
стакана в другой). 
4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?».
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 
рубашку». 
7. Знакомство с частями лица куклы Кати, умывание
куклы

1. Наблюдение за действиями повара. 
2. Выполнение движений в соответствии с текстом 
стихотворения «Вот помощники мои...». 
3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 
представление о профессии водителя). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей. 
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на зимнюю прогулку. 
6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол»

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и 
мышки» (с использованием шапочек-масок). 
2. Составление рассказа «Домашние животные» 
(уточнить правила безопасного взаимодействия с 
домашними животными). 
3. Наблюдение за подвижными играми старших 
дошкольников на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения во время коллективных 
игр: не толкаться, не дергать друг друга за руки, 
за одежду)

4-я неделя
1. Русская народная игра «Кот и мыши» с 
использованием шапочек-масок. 
2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. 
Кольцова). 
3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком».
4. Чтение стихотворения Т. Смирновой «Замарашка 
рот не мыл...». 
5. Знакомство с членами семьи (учить называть свое
имя и имена членов семьи). 
6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 
(объяснить значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на свежем воздухе, закалки)

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок с 
изображением представителей разных профессий, 
определение трудовых действий каждого). 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию). 
3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 
движения грибника). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время сервировки стола к обеду

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 
(знакомство со значением труда пожарных, 
воспитание уважения к людям опасных 
профессий). 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
пожара. 
3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до 
линии». 
4. Беседа «Осторожно, огонь!». 
5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. 
Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся 
кошкин дом!»
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Март
1-я неделя

1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 
рассматривание иллюстраций о празднике. 
2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 
точнее!». 
3. Дидактические игры «Похож - непохож» 
(классификация предметов по общему признаку), 
«Чудесный мешочек». 
4. Выполнение игровых действий по подражанию 
(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу).
5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе.
6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 
игрушкам». 
7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» 
(дети отделяют фасоль от макарон)

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей
в шкафчик. 
2. Рассматривание картинок с изображением людей,
выполняющих трудовые действия на огороде. 3. 
Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 
детей, кто находится рядом с ними весь день, что 
делает воспитатель). 
4. Выполнение поручений воспитателя (собрать 
строительный материал на полочки или в ящик, 
аккуратно сложить кукольное постельное белье в 
стопочку).
5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» 
(из строительного материала). 6. Дидактическая 
игра «Что делает?» (дети называют действия, 
которые показывает воспитатель)

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 
2. Дидактическая игра «Собери светофор» 
(познакомить с сигналами светофора). 
3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-
машинисты».
4. Подвижная игра «Паровозы, машины».

2-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская». 
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 
линии». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками. 
4. Дидактические игры «Один - много», «Большие и
маленькие». 
5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами, по кругу, обегая предметы. 
6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 
чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 
подоконники), спросить, кто навел порядок в 
группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 
наводить порядок в группе, как можно помочь няне

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 
детей, что они научились делать в детском саду: 
лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 
растениями и т. д.). 
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, помогающими воспитателю 
ухаживать за клумбой. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 
цветочек». 
5. Уход за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь». 
2. Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными (рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспо¬коя 
их и не причиняя им вреда). 
3. Конструирование дороги для машин. 
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 
воротца» (уточнить правила безопасного 
поведения во время коллективной подвижной 
игры). 
5. Наблюдение за движением машин на улице 
(дать представление о том, что все водители 
соблюдают правила дорожного движения, чтобы 
не произошла авария)

3-я неделя
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья».
 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Зоопарк» 
(имитация движений животных). 
3. Дидактические игры «Покажи нужную 
картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 
картинок дети собирают изображение птицы). 
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 
(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами). 
5. Сюжетная игра «Приготовим обед». 
6. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы»

1. Обучение детей аккуратному складыванию обуви
в шкафчик. 
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 
дворнику. 
4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 
кисточки после рисования в стакане с водой). 
5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку». 
6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют 
товар (игрушки), воспитатель продает игрушки 
кукле)

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 
2. Дидактическая игра «Правильно - 
неправильно». 
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор».
 4. Подвижная игра «Птички и кот». 
5. Игра-инсценировка «Как машина зверят 
катала»

4-я неделя
1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-
ползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-
ками.
4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 
предмет такого же цвета».
5. Составление коллективного рассказа «Что мы 
делаем на прогулке».
6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де-
душка...».
7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 
башенку из пяти кубиков»

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Назови как можно больше предметов».
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 
листья) с участка.
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.
4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в ак-
вариуме, кормит рыбок.
5. Подвижная игра «Доползи до погремушки».
6. Беседа «Значение домашних животных для че-
ловека; уход за домашними животными»

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им
и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями
и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
4. Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя на улице, в общественном транспорте
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Апрель

1-я неделя

1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 
лечит зверей».
2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 
«Птички».
3.  Инсценировка русской народной потешки 
«Курочка-рябушечка...».
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 
5-8 колец разной величины, складывание узора из 
геометрических фигур.
5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 
кукол».
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 
дошкольников «Больница».
7. Изображение цветовых пятен красками с по-
мощью пальцев

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?».
2. Коллективная уборка в игровом уголке.
3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 
клумбе.
4. Рассматривание сюжетных картинок с изобра-
жением людей, работающих на улицах города 
весной.
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 
трудятся над построением гнезд.
6. Оказание посильной помощи воспитателю в 
починке сломанных игрушек.
7. Конструирование горки для кукол и других 
игрушек

1. Дидактическая игра «Найди и собери» 
(закрепить знания о частях машин и их отличии).
2. Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными (рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).
3. Беседа «Осторожно, дорога!».
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади
в воротца» (уточнить правила безопасного 
поведения во время коллективных подвижных 
игр)

2-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек».
3. Заучивание четверостишия:

Мы по лесу шли, шли –
Подберезовик нашли. 
Раз грибок и два грибок 
Положили в кузовок.

4. Дидактические игры «Один - много», «От ма-
ленького к большому».
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.
6. Игры с разноцветными султанчиками на прогулке

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
инвентаря для спортплощадки.
3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 
(дети под руководством педагога группируют 
карандаши по длине, цвету).
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 
те, которые не подходят для работы повара).
5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила.
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных представлений
о способах взаимодействия с растениями и жи-
вотными).
3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят».
4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг 
друга песком на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на прогулке)

3-я неделя
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1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения».
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки...».
4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 
обуваемся на прогулку весной?».
5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пи-
рамидку».
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 
дошкольников «Магазин».
7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?».
2. Выполнение поручений воспитателя по 
подготовке к занятию.
3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей
уважительное отношение к труду взрослых).
4. Игра средней подвижности «Найди предмет».
5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 
(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 
детского сада, с которыми они уже познакомились, 
как дети могут помочь няне, работникам праченой, 
дворнику)

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 
машины».
2. Формирование элементарных представлений о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными (рассматривать растения, не нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).
3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено».
4. Наблюдение за пешеходами, которые переходят
дорогу, за игрой старших дошкольников на 
транспортной площадке

4-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе».
2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 
педагога). 
3. Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного.
4. Дидактическая игра «Что изменилось?».
5. Составление узоров из мозаики, счетных палочек,
крупных пуговиц.
6. Показ воспитателем опыта с водой «Разноцветная
вода» (уточнить знание цветов)

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 
дворник?».
2.  Выполнение поручений воспитателя по 
подготовке к прогулке.
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду весной.
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 
детьми, кто сделал все предметы в группе; 
напомнить, что все предметы сделаны руками 
человека, что в них вложен труд и поэтому ко всему
нужно относиться бережно).
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 
трудятся насекомые весной

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила.
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности 
возле водоема, бассейна.
3. Игровое упражнение «Паровоз».
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 
выходить за пределы детского сада, дома без 
взрослых)

Май
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1-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде».
2. Игра-забава «Жмурки».
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 
ты был?».
4. Рассматривание сюжетной картины «На птичьем 
дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из 
них домашних птиц и где).
5. Исполнение импровизационного танца «Ма-
ленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера).
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-
носит разные звуки, а дети повторяют за ним).
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 
нарисовать то, что они видят в группе, на участке, в 
окно)

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 
постель».
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 
(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.).
4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол 
или других игрушек).
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые выполняют врач, 
строитель, продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 
игрушку»

1. Знакомство с элементарными правилами 
поведения: нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-
либо предметы.
2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 
беленький сидит» (уточнить правила 
коллективного взаимодействия в игре).
3. Дидактическая игра «Найди маму для 
поросенка (теленка, жеребенка)».
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не 
моют руки перед едой», «Петрушка собирает 
жуков в коробку»

2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Найди флажок».
3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо-
ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуж-
дение его назначения. 
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
6. Рисование карандашами мячей

1.  Наблюдение за действиями сотрудников детского
сада.
2. Выполнение движений в соответствии с текстом 
русской народной потешки «Большие ноги...».
3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время уборки группы. 
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на весеннюю прогулку. 
6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду»

1. Ознакомление со свойствами твердых 
предметов (беседа о правилах безопасности: 
нельзя бросать твердые предметы друг в друга, 
под ноги, следует ставить их на место).
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 
3. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах 
города». 
4. Рисование на тему «Колеса и светофоры». 
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 
6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 
ориентироваться по зрительному ориентиру)
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3-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 
2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...». 
3. «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 
4. Музыкальная игра «Что звучит?». 
5. Исполнение импровизационного танца «Заша-
гали ножки...» (муз. М. Раухвергера). 
6. Дидактическая игра «Складывание матрешки». 
7. Коллективная творческая работа: наклеивание 
разноцветных кружочков на общий лист бумаги

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-
боты?». 
2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 
представление о том, что все люди ходят на работу 
или выполняют домашние, хозяйственные дела). 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек. 
4. Конструирование любых построек из 
кирпичиков. 
5. Рассматривание картинок с изображением людей,
выполняющих трудовые действия по уборке 
помещений. 
6. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 
группе так чисто?»

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой 
комнате (формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать 
растения, не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им 
вреда).
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя». 
3. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 
материала)

4-янеделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 
«Найди флажок». 
3. Инсценировка русской народной потешки «Аи, 
качи-качи-качи!». 
4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети 
выбирают цветные карандаши, соответствующие 
цвету рисунка). 
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
6. Праздничное развлечение «Проводы весны»

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию). 
3. Выполнение движений, соответствующих сти-
хотворному тексту: Куры по двору бегут, и цыплят с
собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не ходите 
далеко! 
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и
раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 
2. Составление рассказа на тему «Мы идем по 
городу».
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 
4. Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям. 
5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 
старших дошкольников на тему «Правила до-
рожного движения»                                                
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IIмладшая группа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание направления «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений
социального характер и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:

- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
Необходимо чтобы дети усвоили нормы и ценности, принятые в обществе. Воспитывать моральные качества ребёнка, 
формировать умение правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать общение и взаимодействие
ребёнка с взрослыми и сверстниками, развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.
Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к совей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации.
Надо развивать навыки самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.
Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитывать осознанное 
отношение к выполнению правил безопасности. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаций. Формировать представление о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения, воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

М
ес

яц

Тема и цели 1 -й недели
Тема и цели 2-й

недели
Тема и цели 3-й

недели
Тема и цели 4-й

недели
Виды интеграции образовательных направлений

1 2 3 4 5 6

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушает новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 
обсуждениях, может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, умеет объединять несколько
игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, способен следить за развитием 
театрализованного действия и эмоционально на него отзываться, разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, умеет 
объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями, может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками, может принимать участие в беседах о театре.

С
ен

тя
бр

ь Тема Травка-муравка Лягушата на 
болоте

Жили гуси у 
бабуси

Где ночует 
солнце?

Социализация: способствовать возникновению игр на 
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений, показывать детям способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры, развивать уме-
ние имитировать характерные действия персонажей. 
Музыка: способствовать развитию навыков выразитель-
ной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов. Чтение художественной литературы: развивать 
умение с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных 
сказок. Коммуникация: развивать диалогическую форму
речи, вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность

Цели Ввести в игро-
вую ситуацию; 
дать положи-
тельный заряд. 
Развивать ин-
тонационную вы-
разительность 
голоса

Ра зв ивать  
воображение, 
навыки диалога. 
Учить:  - 
использовать 
выразительные 
интонации; - 
соотносить со-
держание с пока-
зом в драмати-
зации

Дать положи-
тельный заряд 
эмоций. У ч и т ь :  
- следить за хо-
дом изображае-
мого взрослым 
сюжета; - 
вовлекать в бе-
седу по его со-
держанию

Учить:  
- активно откли-
каться на художе-
ственный образ; 
- побуждать к вхо-
ждению в роль 
мамы (папы); 
- вовлекать в дви-
гательную импро-
визацию; 
- сравнивать мо-
торные и спокой-
ные интонации
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1 2 3 4 5 6

О
кт

яб
рь

Тема Мокрые дорожки Кто из нас, из 
овощей...

Ветер-ветерок Музыкальная шкатулка Социализация: развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре, стремление 
импровизировать на несложные сюжеты сказок, 
активность в двигательной деятельности.
Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение различать 
веселую и грустную музыку. 
Чтение художественной литературы: воспитывать
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. 
Коммуникация: вовлекать детей в разговор, 
вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность

Цели Учить:  - 
различать 
интонации 
музыки, 
воспитывать чув-
ство лада. 
Побуждать  к 
двигательной 
импровизации. 
Выражать 
свои эмоции че-
рез движение

Об о га щат ь  
эмоции; 
вовлекать в 
импровизацию. 
Учить обсуж-
дать содержание 
сказки

Развивать 
слуховое 
внимание и 
воображение. 
Побуждать к 
интонационной 
выразительности. 
Вовлекать в 
двигательную 
импровизацию

По зна комит ь  с 
новой сказкой.
Вовлекать  в 
беседу по ее со-
держанию и дра-
матизации образов. 
Учить: - 
вслушиваться в 
музыкальное 
сопровождение и 
узнавать настроение 
музыки; - соотносить 
его с образами героев 
сказки
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1 2 3 4 5 6

Я
нв

ар
ь

Тема Сказки матушки-
метели

Котик на печке 
песни поет

Варя пришла в 
театр

Три лисицы-
мастерицы

Социализация: способствовать возникновению игр по 
мотивам литературных произведений (потешек, песенок,
сказок, стихов); развивать стремление импровизировать, 
поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Музыка: приобщать детей к народной музыке. 
Чтение художественной литературы: воспитывать 
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения, 
учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения.
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 
вовлекать детей в разговор после просмотра спектаклей

Цели Вовлекать  в 
игровую ситуацию, 
в двигательную 
импровизацию. 
Побуждать  
вступать в диалог. 
Приучать  
внимательно 
слушать новую 
сказку и следить за 
развертыванием ее 
содержания

Приобщать к 
русскому 
фольклору, увлечь 
сюжетом

Побуждать к 
обыгрыванию 
сюжета, вклю-
чать в импрови-
зацию. 
Приучать к 
самостоятель-
ности в обуст-
ройстве игры

Продемонст-
рировать вы-
разительную 
игру старших 
ребят. 
Побуждать к 
вхождению в 
роль. Учить 
импро-
визировать

Тема Тихая песня Варя-повариха Тили-бом Веселая ярмарка
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Ф
ев

ра
ль

Социализация: способствовать возникновению игр на 
темы из окружающей жизни, поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 
роли, развивать умение имитировать характерные 
действия персонажей, передавать эмоциональное со-
стояние человека, развивать стремление импровизиро-
вать на несложные сюжеты сказок.
Музыка: формировать эмоциональную отзывчивость на 
произведение, умение различать тихую, грустную 
музыку, передавать характер песни (протяжно, ласково, 
напевно).
Чтение художественной литературы: воспитывать 
умение слушать новые сказки, следить за развитием 
действия, повторять наиболее интересные, выразитель-
ные отрывки из прочитанного произведения, предостав-
ляя детям возможность договаривать слова и несложные 
для воспроизведения фразы. 
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 
поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам

Цели Настраивать 
на тихие, ласковые
интонации 
колыбельной 
песни, сказки. 
Заинтересо-
вать содержа-
нием сказки.
Учить размыш-
лять по поводу 
сюжета; вызвать 
состояние покоя и 
добрые чувства

Побуждать к 
вхождению в роль. 
Привлекать к 
подготовке 
предметной среды 
для игр.
Заинтересо-
вывать разно-
образием сюжет-
ных линий в игре 
на одну тему. 
Побуждать к 
интонационной 
выразительности в 
роли

Увлечь художе-
ственно-
образным 
преподнесением 
материала. 
Побуждать са-
мостоятельно 
действовать в 
роли;
следить за дейст-
виями партнеров

Вовлекать  в 
диалог. 
Побуждать к 
вхождению в 
выбранную роль 
каждого ребенка

1 2 3 4 5 6

М
ар

т Тема Короб со сказками Чьи детки? Вот уж зимушка 
проходит

Валя у 
парикмахера

Социализация: способствовать возникновению игр на темы 
из окружающей жизни, обогащению игрового опыта 
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посредством объединения отдельных действий в единую 
сюжетную линию, развивать умение выбирать роль, 
выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, 
формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами, знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол, учить сопровождать движения
простой песенкой. 
Коммуникация: на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и акти-
визировать словарный запас детей. 
Познание: знакомить с доступными пониманию ребенка 
профессиями, характерными особенностями следующих 
друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых
и детей

Цели Вспомнить 
знакомые сказки. 
Способство-
вать вхождению 
детей в роли ге-
роев; активизи-
ровать в игре в 
настольный театр

Вовлекать в 
воображаемую 
ситуацию. 
Побуждать 
выразительно 
действовать в роли
зверей

Приобщать к 
народному 
празднику - про-
водам русской 
зимы. Показать
смену времен 
года, сравнить 
два времени 
года; дать 
эмоциональный 
заряд бодрости

Познакомить
с работой парик-
махера. Вовлечь
в сюжетно-
ролевую игру. 
Побуждать к 
самостоятельно 
сти и импровиза-
ции в роли; при-
общать к 
взаимодействию 
с партнером

А
пр

ел
ь

Тема Городок игрушек Приветливый 
ручей

Зоопарк Волшебная 
палочка

Социализация: формировать умение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях, показывать детям способы
ролевого поведения, развивать умение выбирать роль, 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 
лицами. 
Чтение художественной литературы: воспитывать 
умение слушать новые сказки, следить за развитием
действия, развивать умение с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
сказок. 
Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-
модействовать и налаживать контакты друг с другом, 
доброжелательно общаться. 
Познание: расширять представления о диких животных. 
Музыка: формировать навыки более точного выполнения 
движений, передающих характер изображаемых животных

Цели Увлечь путе-
шествием. 
Познакомить с
новыми героями.
П о бу ж д ат ь  к 
активности в 
выборе роли, к 
принятию свер-
стника как парт-
нера по игре

Развивать  
образное мыш-
ление. 
Познакомить с
новой сказкой;
дополнить образ-
ный сюжет 
ожившей сказкой в 
природе

Познакомить
с дикими живот-
ными и их повад-
ками.
В о с п и т ы в ат ь  
любовь ко всему 
живому. 
Р а з в и в ат ь  
любознатель-
ность. 
П о бу ж д ат ь  к 
вхождению в 
роль

Побуждать к 
игре-драмати-
зации. 
Познакомить
с новой сказкой;
активизировать 
внимание. 
Приучать сле-
дить за разверты-
ванием содержа-
ния сказки в те-
атре

1 2 3 4 5 6
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М
ай

Тема Солнышко, 
появись!

Лети, мотылек! Дружные соседи Будем мы 
трудиться

Социализация: способствовать возникновению игр на темы 
из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок); обогащению 
игрового опыта посредством объединения отдельных 
действий в единую сюжетную линию, развивать активность
детей в двигательной деятельности, развивать умение 
имитировать характерные действия персонажей, развивать 
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 
сказок. 
Музыка: приобщать детей к народной музыке, способ-
ствовать развитию навыков выразительной и эмоцио-
нальной передачи игровых и сказочных образов. 
Коммуникация: вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. 
Чтение художественной литературы: продолжать 
формировать интерес к книгам

Цели П р и о б щ ат ь  к 
русскому фольк-
лору; включать в 
инсценировку. 
Учить говорить 
и действовать от 
имени персо-
нажей. 
А к т и в и з и р о -
вать партнерское 
взаимодействие в 
игре

П о бу ж д ат ь  к 
имитации образов 
героев сюжетов в 
вокально-
двигательной им-
провизации. 
П о з н а ко м и т ь  с
новой сказкой и 
обыграть ее в 
драматизации

П о бу ж д ат ь  к 
импровизации 
художественного 
образа. 
В о вл е кат ь  в 
обыгрывание 
знакомого 
сюжета

П о бу ж д ат ь  к 
двигательной 
активности. 
Вызывать  по -
ложительные 
эмоции в игре на 
тему труда; 
вовлекать в 
самостоятельное 
обыгрывание 
сюжета

НАПРАВЛЕНИЕ: « ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»
ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дети имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева,  направо/ справа);  об ориентировке в пространстве
(понимают и употребляют понятия «здесь»,  «там»,  «вверху»,  «внизу»,  «близко»,  «далеко»);  начинают задавать  вопросы:  о назначении
светофора в целом и всех его цветов: красного, желтого, зеленого;  о том, чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила
поведения  на  улице;  о  том,  какой транспорт передвигается  по дороге  (автобус,  троллейбус,  маршрутное  такси),  а  какой -  по  рельсам
(трамвай), железной дороге (поезд); чем отличаются грузовые и легковые автомобили; о том, что есть специальные машины (пожарная,
скорая, полицейская); основные части транспортных средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста; о том, как
правильно  вести  себя  в  транспорте,  на  улице,  на  проезжей  части,  на  зимней  дороге,  на  тротуаре;  элементарные  правила  дорожного
движения  (переходить  дорогу  только  на  зеленый  свет,  переходить  дорогу  по  пешеходному  переходу,  дорожные  знаки  «Пешеходный
переход», «Осторожно: дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы.

Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах
дорожного движения на  целевых прогулках,  осуществляют наблюдение за  игрой  старших детей.  Совершенствуют знания детей  через
игровую  деятельность,  ситуации  общения,  изобразительную  деятельность,  чтение  художественной  литературы.  Создают  предметно-
развивающую среду, способствующую изучению и закреплению детьми правил дорожного движения.

Родители:  соблюдают правила дорожного движения,  знают правила поведения в  транспорте,  на улице,  дороге и закрепляют их с
детьми. Владеют информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают
ребенку  развивать  внимание  и  наблюдательность  на  дороге.  Закрепляют с  детьми правила  дорожного движения  через  беседы,  чтение
художественной литературы, изобразительную деятельность.

Ожидаемые результаты:
Низкий уровень: дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в пространстве.
Средний  уровень:  знают  о  назначении  светофора  в  целом;  знают,  какой  транспорт  передвигается  по  дороге  (проезжей  части)  и

железной дороге; составные части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста.
Высокий  уровень:  знают  о  правилах  поведения  на  проезжей  части,  на  тротуаре,  улице,  в  транспорте,  на  зимней  дороге;  знают

назначение каждого цвета светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!»; знают, как
правильно переходить дорогу.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
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М
ес

яц

Н
ед

ел
я Задачи Содержание

(цели)
Совместная

деятельность
воспитателя и детей

Взаимодействие
с узкими

специалистами

Виды интеграции образовательных областей

1 2 3 4 5 6 7

С
ен

тя
бр

ь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет простейшие навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице, умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной
деятельностью, умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает в игре действия с предметами и взаимо-
отношения людей, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
I Закрепить знания о

средствах 
передвижения.
Познакомить
с правилами поведения

Образовательная 
деятельность 1. Какой 
бывает транспорт.
Цели: формировать 
представление о 
транспорте (автобусе, 
маршрутном такси, 
грузовых машинах и 
легковых автомобилях); 
познакомить с 
троллейбусом; дать знания
о правилах поведения в 
транспорте

Подвижная игра
«Цветные автомобили». 
Конструирование «Автобус», 
«Трамвай». Дидактическая 
игра «Красный и зеленый»

Социализация: закреплять навыки организованного
поведения в детском саду, дома, на улице, 
формировать умение взаимодействовать в сюжетах 
с двумя действующими лицами (шофер - 
пассажир), способствовать возникновению игр на 
темы из окружающей жизни.
Труд: рассказывать детям о понятных им
профессиях (шофер), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Безопасность: рассказать, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, зеленый).
Познание: различать пространственные 
направления от себя (впереди - сзади/позади, 
справа - слева); знакомить с ближайшим 
окружением (улицей).
Коммуникация: на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать 
словарный запас детей, уточнять названия и 
назначение видов транспорта

II Формировать
представления, чем
отличается транс-
порт и из чего
он состоит

Наблюдение за движением 
машин с участка детского
сада. Дидактическая игра 
«Встань там, где скажу», 
сюжетно-дидактическая игра 
«Шофер». Чтение
произведения  В. И. Мирясовой 
«Легковой автомобиль»

Рисование: 
«Отремонтируйте 
машине колеса» 

III Закрепить знания
о назначении
светофора и его 
цветах 

Ситуация общения
«Что я знаю о грузовом 

автомобиле».
Дидактическая игра
«Угадай-ка, чем повезешь?». 
Дидактическая игра 
«Правильно-неправильно»-
Дидактическая игра 
«Разрешено- запрещено». 
Путешествие на автобусе

Прогулка. 
Знакомство с улицей 

IV П р о д о л ж и т ь  
ф о р м и р о в а т ь  
пространственные 
представления

1 2 3 4 5 6 7
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О
кт

яб
рь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, активен при создании индивидуальных 
композиций в рисунках, аппликации, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого, проявляет 
интерес к книгам, рассматриваю иллюстраций.

I З н а ком и т ь  с 
улицей: на какие 
части она 
делится

Образовательная 
деятельность 2. 
Целевая прогулка 
по теме 
«Знакомство с 
улицей». Цели: 
уточнить у детей 
представление об 
улице, дороге; дать 
знания детям о том, 
что улица делится 
на 2 части: 
проезжую часть (до-
рогу) и тротуар, где 
ходят люди; закреп-
лять знания о грузо-
вых и легковых ав-
томобилях; уточнить
знания детей о све-
тофоре и значении 
его цветов

Подвижная игра «Пти-
цы и автомобиль». 
Игра-имитация «Я 
-машина». Ситуация 
общения «Как я ехал 
на автобусе»

На участке по ПДД: 
знакомство с улицей 

Безопасность: рассказать, что автомобили 
ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы
ходят по тротуару; светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов, 
напоминать, что переходить дорогу можно 
только со взрослыми на зеленый сигнал 
светофора или по пешеходному переходу 
«зебра», обозначенному белыми полосками; 
формировать умение различать проезжую 
часть дороги, тротуар, обочину. 
Физическая культура: поощрять самостоя-
тельные игры детей с автомобилями, те-
лежками, велосипедами. 
Социализация: в процессе игр с игрушками и 
строительными материалами развивать у 
детей интерес к окружающему миру, по-
казывать детям способы ролевого поведения, 
используя обучающие игры. 
Труд: продолжать воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий. 
Познание: развивать желание сооружать 
постройки по собственному замыслу, про-
должать учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету

II Д ат ь  
п р е д с т а в -
ление о том, 
чем отличается 
проезжая часть 
от тротуара. 
З н а ком и т ь  с 
правилами 
поведения на 
улице

Ситуация общения 
«Что я видел на про-
гулке». Дидактиче-
ская игра «Игра в 
поезд»

Рисование: «Рельсы для 
паровозов» 

III Закрепить 
знания о 
назначении 
светофора и его 
цветах

Рассматривание ил-
люстраций «Улица». 
Дидактическая игра 
«Подбери по цвету»

IV Закрепить 
знания о 
транспорте и его 
отличиях. 
П р од о л ж ат ь  
знакомить с 
работой шофера, 
машиниста

Конструирование 
«Широкая и узкая 
дорожки». Игра-
имитация «Я - шо-
фер». Чтение произ-
ведения В. И. Миря-
совой «Грузовой ав-
томобиль»

Аппликация «Вагончики» 
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1 2 3 4 5 6 7

Н
оя

бр
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается отражать полученные впечатления в речи

и продуктивных видах деятельности, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения на улице, в случае проблемной 
ситуации обращается за помощью

I З н а ко м и т ь  с 
желтым цветом 
светофора

Образовательная 
деятельность 3.  Три
сигнала светофора. 
Цели: закрепить 
знания детей о све-
тофоре и назначении
его цветов; знако-
мить детей с желтым
сигналом светофора;
продолжить работу 
по ознакомлению 
детей с правилами 
поведения на проез-
жей части и на тро-
туаре

Дидактические игры 
«Правильно - не-
правильно», «Собери 
светофор». Ситуация 
общения «На чем надо
ездить». 
Дидактическая игра 
«Поезд». Дидакти-
ческая игра 
«Разрешено - 
запрещено»

Прогулка. Наблюдение за 
светофором 

Безопасность: напомнить, что автомобили 
ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 
ходят по тротуару; светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов, имеет три
световых сигнала (красный, желтый, зеленый),
что необходимо останавливаться, подходя к 
проезжей части дороги; переходя дорогу, 
нужно крепко держать взрослых за руку.
Социализация: в совместных дидактических 
играх развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся правила, закреплять навыки 
организованного поведения на улице, 
продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо. 
Познание: формировать умение сосредото-
чивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей 
среды, делать простейшие обобщения, зна-
комить с ближайшим окружением. 
Коммуникация: в играх помогать детям по-
средством речи взаимодействовать и нала-
живать контакты друг с другом («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой 
машине»).
Чтение художественной литературы: вос-
питывать умение слушать рассказы, стихи, 

II Закрепить зна-
ния о светофоре и
его значении

Ситуация общения 
«Шофер привез 
овощи в детский сад».
Игра-имитация «Я - 
светофор». Чтение 
произведения С. 
Михалкова «Если 
цвет зажегся 
красный...»

Подвижная игра «Такси» 

III Продолжать 
знакомить с 
правилами 
поведения на 
проезжей части и
на дороге

Дидактическая игра 
«Собери светофор». 
Чтение произведения 
С. Маршака «Свето-
фор». Пальчиковый 
театр «Светофор»

Рисование: «Широкая и 
узкая дорожка» (педагог по 
ИЗО)
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следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения, объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих 
поступков

IV Закрепить 
знания о 
транспорте и 
поведении в нем

Ситуация общения 
«Мы едем в транс-
порте». Чтение про-
изведения А. Барто 
«Грузовик». Игровая 
ситуация «Выставка 
машин»

1 2 3 4 5 6 7

Д
ек

аб
рь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, может дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций

I З а к р е п л я т ь  
представления об 
улице, проезжей 
части и тротуаре

Образовательная 
деятельность 4. Гра-
мотный пешеход. 
Цели: дать понятия
о значении слов 
«пешеход», «пеше-
ходный переход»; 
знакомить с дорож-
ным знаком «Пеше-
ходный переход»; 
учить детей пра-
вильно переходить 
улицу; закреплять 
знания о назначении
светофора; форми-
ровать представле-
ния об ориентировке
на дороге («посмот-
ри налево», «по-
смотри направо»)

Конструирование 
«Светофор». Чтение 
произведения Б. 
Заходера «Шофер»

Игры с музыкальными 
инструментами «Как звучит
транспорт» (музыкальный 
руководитель)

Безопасность: напоминать, что переходить 
дорогу можно только со взрослыми на зе-
леный сигнал светофора или по пешеходному 
переходу «зебра», обозначенному белыми 
полосками, формировать умение различать 
проезжую часть дороги, тротуар, обочину.
Познание: закреплять умение выделять цвет, 
форму, величину как особые свойства 
предметов, развивать умение различать 
пространственные направления от себя 
(справа - слева).
Художественное творчество: подводить детей
к изображению предметов одинаковой формы 
(округлой). Музыка: совершенствовать умение 
различать звучание детских музыкальных инст-
рументов.
Чтение художественной литературы: 
продолжать формировать интерес к книгам, 
рассматривать с детьми иллюстрации

II П р од о л ж ат ь  
ф о р м и р о в ат ь  
представления об
ориентировке в 
пространстве

Дидактическая игра 
«Подойди туда, куда 
скажу, возьми то, что 
назову». Заучивание 
стихов о светофоре

III З н а ком и т ь  с 
правилами пове-
дения на дороге и
на тротуаре

Дидактическая игра 
«Дети на прогулке». 
Ситуация общения 
«Мой друг - свето-
фор». Конструиро-
вание «Собери знак» 
(«Пешеходный пе-
реход»)

Рисование: «Колеса и 
светофоры» 
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IV З н а ком и т ь  с 
правилами пове-
дения на зимней 
дороге

Ситуация общения 
«Как мы играем на 
улице зимой». 
Рассматривание ил-
люстраций «Зимняя 
прогулка», «Катание 
на коньках»

1 2 3 4 5 6 7

Я
нв

ар
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): рассматривает сюжетные картинки, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, умеет отражать в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей, активно участвует в развлечениях

I Закрепить 
представления о 
работе
шофера и о том,
как правильно 
вести машину

Образовательная 
деятельность 5. 
Осторожно: зимняя 
дорога.
Цели: закреплять
знания о том, как
надо вести себя
на дороге пешеходу;
знакомить с 
правилами 
поведения на
улице и дороге 
зимой, 
совершенствовать 
знания об 
особенностях 
работы
шофера; дать 
понятие детям о 

Дидактическая игра
«Куда спрятался 
мишка». Сюжетно-
ролевая игра 
«Шофер».
Ситуация общения
«Куда едут машины»

Игра-имитация
«Я - машина»
с музыкальным
сопровождением
(музыкальный 
руководитель)

Безопасность: расширять представления
детей о правилах дорожного движения, на-
поминать детям о том, что необходимо 
останавливаться, подходя к проезжей части
дороги; знакомить детей со специальными
видами транспорта: «скорая помощь», 
пожарная машина.
Художественное творчество: развивать
умение в аппликации изображать простые
предметы, передавая их образную 
выразительность.
Коммуникация: в целях развития инициативной
речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги,
наборы предметов.
Социализация: развивать умение выбирать
роль, выполнять в игре с игрушками не-

II Закрепить 
знания о 
правилах по
ведения в транс-
порте

Ситуация общения
«Скорая помощь». 
Дидактическая игра 
«Перевези 
правильно».
Игровая ситуация
«Выставка машин».
Чтение произведения
«Айболит» (отрывок).
Беседа «Кто 
расчищает дорогу от 
снега»

Развлечение «Маленькие 
ножки бегут по дорожке»
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дорожном знаке 
«Дети»

сколько взаимосвязанных действий.
Познание: совершенствовать конструктивные 
умения, побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя другие
детали, продолжать учить детей обыгрывать 
постройки

III З а к р е п л я т ь
правила 
поведения
на тротуаре и на 
проезжей части 
зимой

Ситуация общения
«Полицейская маши-
на». Конструирование
«Гараж для машины». 
Чтение про-
изведения В. И. Ми-
рясовой 
«Милицейская 
машина»

Аппликация
«Почини машину»

IV Развивать у 
детей азы 
дорожной
грамоты

Рассматривание
пожарной машины.
Чтение произведения 
С. Я. Маршака
«Кошкин дом»

1 2 3 4 5 6 7

Ф
ев

ра
ль Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет заниматьсебя игрой, самостоятельной 

художественной и продуктивной (конструирование) деятельностью, с удовольствием участвует в выставках детских работ, обсуждениях во время 
рассматривания предметов; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду, на улице, в транспорте

I Закрепить зная 
о дорожном 
транспорте и о 
его основных 
частях 

Образовательная 
деятельность 6. Как
транспорт людям 
помогает. Цели: 
знакомить детей с 
тем, какие бывают 
виды спе-
циализированных 
машин (снегоубо-
рочная, скорая, по-
жарная и др.); фор-
мировать у детей 
представление о том, 
как машины помо-
гают людям; закре-

Дидактические игры 
«Покажи транспорт, 
который назову», 
«Собери машину». 
Конструирование 
«Автобус», «Авто-
бусная остановка». 
Чтение произведения 
В. И. Мирясовой 
«Скорая помощь»

Ситуация общения «Улицы 
города» на основе макета 

Безопасность: расширять представления 
детей о правилах дорожного движения, зна-
комить со специальными видами транспорта и 
поведением в транспорте. 
Познание: знакомить с ближайшим окру-
жением, с доступными пониманию ребенка 
профессиями, вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке, продолжать учить 
обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету, организовывать презентацию 
результатов продуктивной деятельности. 
Коммуникация: поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам, раз-
вивать умение различать и называть суще-
ственные детали и части предметов, развивать 

II Формировать 
представления об
отличиях 
общественного 
транспорта

Конструирование 
«Троллейбус». Си-
туация общения «Что 
должен знать шофер».
Чтение произведения 

Слушание: «Как звучит 
транспорт» (муз. 
руководитель)



54

пить с детьми зна-
ния о правилах пе-
редвижения на до-
роге для пешехода и
для шофера

В. И. Мирясовой 
«Пожарная машина»

умение понимать обобщающие слова. 
Труд: формировать бережное отношение к 
собственным поделкам и поделкам свер-
стников, побуждать рассказывать о них

III Формировать 
представления о 
том, какие 
бывают машины 
и каково их 
значение в жизни
человека

Ситуация общения:
«Какие бывают ма-
шины». Игровая си-
туация «Едем в гости
к бабушке на трам-
вае» (поведение
в транспорте)

Рисование: «Автобус»

IV Продолжать 
закреплять с 
детьми правила 
дорожного 
движения

Ситуация общения 
«Как я перехожу 
улицу с мамой». 
Конструирование 
«Машины на нашей
улице» 
(коллективно)

1 2 3 4 5 6 7

М
ар

т Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, проявляет интерес к участникув праздниках, постановках, совместном досуге, 
развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступныевозрасту музыкальныепроизведения, знает название родного города, знаком с 
некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар,шофер, строитель), отвечает на разнообразные вопросы взрослого,касающиеся 
ближайшего окружения, использует всечасти речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однороднымичленами

I П р од о л ж а т ь
знакомить 
правилами 
поведения на
улице

Образовательная 
деятельность 7. 
Путе-
шествие по городу
на транспорте.
Цели: знакомить

Сюжетно-ролевая
игра «Автобус».
Дидактическая игра
«Собери знак». 
Чтение произведений
В. И. Мирясовой

Разучивание песенки «Мы в
автобусе
сидим» (муз. руководитель)

Безопасность: напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на зеленый 
сигнал светофора или по пешеходному 
переходу «зебра», формировать умение 
различать проезжую часть дороги, тротуар, 
обочину.
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детей с городом,
с тем, что в нем
много улиц, домов,
есть парки, детские
сады, школы, цирк;
дать представление,
что по городу можно
ездить на 
транспорте: 
автобусе, 
троллейбусе, 
трамвае,
маршрутном такси;
знакомить детей
с особенностями
движения 
общественного 
транспорта

«Автобус», 
«Тролллейбус»

Социализация: способствовать возникновению 
игр на темы из окружающей жизни,
в совместных дидактических играх развивать 
умение выполнять постепенно усложняющиеся
правила, закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду
и на улице.
Познание: знакомить с ближайшим 
окружением (дом, улица, магазин, 
поликлиника,
парикмахерская), с доступными пониманию
ребенка,  профессиями.
Труд: расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах
труда

II Учить 
рассказывать о 
правилах по-
ведения на дороге
другим детям

Ситуация общения
«Расскажи, что видел 
на улице». 
Дидактическая игра
«Собери светофор»

III Учить 
применять
знания на 
практике,
используя 
игровые
и проблемные 
ситуации по ПДД

Ситуация общения
«Что я знаю о моем
любимом транс-
порте»

Игровая ситуация
«Едем на поезде
на дачу» с музыкальным 
сопровождением (муз. 
руководитель)

IV С о в е р ш е н с т в о
в ать знания о 
назначении 
светофора
и пешеходного 
перехода

Сюжетно-
дидактическая игра 
«Поезд».
Игра «Поезд и 
туннель»

Развлечение «Маленькие 
ножки бегут по дорожке» 
муз. руководитель)

1 2 3 4 5 6 7

А
пр

ел
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, слушая новые 
рассказы, стихи, следит за развитием действия, пытается в рисовании изображать простые предметы, умеет делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 
предложения взрослого
I Закрепить 

знания о 
проезжей части 
улицы и о транс-
порте на ней

Образовательная 
деятельность 8. 
Помощники на 
дороге.
Цели: закрепить
знания о работе 

Ситуация общения
«Если стоишь на 
остановке. 
.Дидактическая игра 
«Найди
цвет, который назову».

Безопасность: расширять представления
детей о правилах дорожного движения: на-
поминать, что светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов, что переходить 
дорогу можно только на зеленый сиг-
нал светофора или по пешеходному пере-
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светофора и 
назначении 
дорожных знаков; 
закрепить знания о 
правилах по-
ведения на проезжей
части для шофера
и пешехода; учить
применять правила
на практике в 
игровой 
деятельности

Чтение стихотворений
о дорожных знаках

ходу.
Физическая культура: развивать умение
самостоятельно садиться на трехколесный
велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Познание: развивать умение определять
цвет предмета.
Коммуникация: вовлекать детей в разговор
во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций, формировать умение вести
диалог с педагогом: слушать и понимать за-
данный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Социализация: поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами;
развивать умение имитировать характерные
действия персонажей, в дидактических иг-
рах закреплять умение подбирать предметы
по цвету

II П р од о л ж ат ь
развивать умение
наблюдать за 
движением 
транспорта

Подвижная игра
«Воробышки и 
автомобиль»

Рисование: «Рельсы
для железной дороги» 

III С о в е р ш е н с т в
овать знания
о светофоре и до-
рожном знаке 
«Пешеходный 
переход»

Чтение произведения 
В. И. Мирясовой
о транспорте. Игра-
имитация «Я - 
шофер»

Катание на велосипедах 

IV Учить 
применять
знания на 
практике
и в игровой 
деятельности

Подвижная игра
«Воробышки и ав-
томобиль». Игры-
имитации «Я - пеше-
ход», «Я - машина»

1 2 3 4 5 6 7

М
ай Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, любит слушать новые рассказы, участвует в обсуждениях, способен придерживаться игровых правил в дидактических играх, умеет 
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения
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I Закреплять 
знания о 
поведении на 
проезжей части

Образовательная 
деятельность9. 
Осторожно: дорога 
(на транспортной 
площадке). Цели: 
учить детей 
применять получен-
ные знания на прак-
тике; закрепить пра-
вила поведения на 
дороге, тротуаре, 
улице; знакомить 
детей с правилами 
передвижения на 
детских велоси-
педах

Конструирование 
«Узкая и широкая 
дороги». Чтение 
произведений о све-
тофоре

Игры на транспортной 
площадке 

Безопасность: расширять представления 
детей о правилах дорожного движения. 
Познание: продолжать учить детей обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету, 
формировать умение сосредоточивать вни-
мание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды. 
Социализация: закреплять навыки органи-
зованного поведения в детском саду, дома, на 
улице, формировать уважительное отношение 
к окружающим. 
Физическая культура: поощрять самостоя-
тельные игры детей с каталками, автомоби-
лями, тележками, велосипедами, игры на 
ориентировку в пространстве. 
Коммуникация: в целях развития инициа-
тивной речи, обогащения и уточнения пред-
ставлений о предметах ближайшего окру-
жения предоставлять детям для самостоя-
тельного рассматривания картинки, книги, 
наборы предметов

Средняя группа

Пояснительная записка
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Основной  целью  трудового  воспитания  в  дошкольном  возрасте  является  формирование  положительного  отношения  к  труду.
Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда,
а также бережного отношения к его результатам;
-  организация  трудовой деятельности  детей,  в  процессе  которой формируются  трудовые навыки,  навыки организации работы,  а  также
положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками.

В конце года дети могут:
•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
•    ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
•    самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой.

Комплексно-тематическое планирование

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры

1 2 3

Сентябрь
1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду. 
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 
порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, 
строительного материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор 
листьев, ветхой растительности). 
3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 
4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг
и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок)

Чтение: читать произведения о значении
профессий; рассматривать иллюстрации 
о профессии шофёра. 
Коммуникация: наблюдать за работой 
шофера, привозящего продукты в 
столовую, делиться впечатлениями от 
увиденного, обсуждать с детьми

Владеет умением договариваться 
при распределении обязанностей и
согласовывать свои действия со 
сверстниками во время 
выполнения задания; проявляет 
инициативу в оказании помощи 
своим товарищам

1 2 3

Октябрь
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 3. 
Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 
(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и 
полотенец). 
4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 
завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 
посуды).
 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»

Здоровье: побуждать к стремлению 
всегда быть аккуратным, опрятным; 
учить соблюдать правила гигиены. 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного использования и хранения 
инвентаря, необходимого для 
осуществления трудовой деятельности

Умеет выполнять необходимые 
гигиенические процедуры: мыть 
руки перед началом сервировки 
стола, после работы на участке; 
соблюдает правила безопасного 
поведения во время работы с 
садовым инвентарём

Ноябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 
просушивать ее с помощью взрослых.
 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 
порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного 
материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 
растительности и т. п.). 
3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы

Чтение: читать произведения и 
рассматривать иллюстрации о профессии 
повара. 
Коммуникация: учить составлять рассказ 
о работе на кухне после наблюдения за 
работой повара и кухонных работников, и
беседы с ними. 
Социализация: формировать навык 
ответственного отношения к 
порученному заданию

Умеет планировать свою 
деятельность во время поддержа-
ния порядка на участке и про-
являть инициативу в оказании 
помощи как детям, так и взрослым

Декабрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 
порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы
- расчистка снега на дорожках, устройство катка). 
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»

Социализация: побуждать к выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формировать умение распреде-
лять работу с помощью воспитателя. 
Чтение: читать произведения 
художественной литературы о значении 
труда взрослых; приводить примеры того, 
как важно ценить и уважать труд людей. 
Коммуникация: обсуждать с детьми 
значение труда взрослых и детей в жизни 
общества, в жизни детскогосада, семьи

Умеет проявлять интерес к са-
мостоятельной деятельности по 
поддержанию порядка в групповой
комнате; умеет в речи 
использовать слова, обозначающие
профессиональную 
принадлежность

1 2 3

Январь
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1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать 
на личных примерах. 
2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 
(чистить, просушивать). 
3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 
игрушек, стирка кукольной одежды)

Социализация: воспитывать желание 
доводить начатое дело до конца, 
стремление выполнить его хорошо. 
Коммуникация: провести беседу о работе 
врача с показом иллюстраций, побуждать 
детей к обсуждению темы

Знает о пользе здорового образа 
жизни и выполнении гигиени-
ческих процедур по окончании 
работы в группе или на участке; 
умеет составить рассказ о 
значении работы врача в 
сохранении здоровья детей и 
взрослых

Февраль
1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 
групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского 
сада (продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, 
чтобы не было скользко). 
2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке
материалов к занятиям под руководством воспитателя.3. Приобщать детей
к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 4. Дидактическая игра 
«Если зайчик заболел»

Безопасность: формировать навык 
безопасного поведения во время 
расчистки снега. 
Познание: знать названия растений и 
цветов, которые высаживают в уголке 
природы

Владеет навыками безопасного 
поведения во время поддержания 
порядка в групповой комнате и на 
участке; умеет подчиняться 
правилам дидактической игры 
«Если зайчик заболел»
и предлагать новые правила игры

Март
1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада. 
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду.
 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 
руководством воспитателя)

Коммуникация: провести беседу о труде 
людей по уходу за домашними 
животными, поощрять высказывания 
детей

Владеет умением планировать 
последовательность действий во 
время дежурства в столовой. Умеет
проявлять инициативу и 
самостоятельность при подготовке 
материалов к занятию

Апрель
1.Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, 
учить выполнять свою работу четко и правильно. 
2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 
(подметание веранды, сбор ветхой растительности). 
3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке

Чтение: читать стихотворение С. 
Михалкова «Почта», выучить отрывок. 
Коммуникация: рассказывать детям о 
профессии почтальона, делиться 
впечатлениями

Владеет умением пересказать 
небольшое сообщение о про-
фессии почтальона; может за-
помнить и рассказать отрывок 
стихотворения

Май
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1. Закреплять навыки самообслуживания. 
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять 
знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-
ролевые игры «Шофер», «Больница»

Коммуникация: наблюдать за ростом 
растений, обмениваться впечатлениями. 
Социализация: закреплять умение 
ролевого поведения в игре

Умеет объединяться со сверст-
никами и распределять роли; 
подбирать предметы и атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры 
«Больница»

     Образовательная область «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к
различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме .(ФГОС ДО).
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ.

Пояснительная записка

Целевым  ориентиром  направления  «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»  является  формирование  основ  безопасности
жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания).

Этот процесс происходит через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека;
• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
• формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для  организации  обучения  дошкольников  Правилам  дорожного  движения  необходимо  создать  в  ДОУ  специальные  условия  по
построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами:
• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина,

скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери.
Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки).

•  Наглядно-дидактические  пособия:  общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с
железной  дорогой,  легковые,  грузовые  машины;  картины:  с  изображением  улицы  города  (со  знаками  и  светофором);  перекресток  с
инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных
ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу;  дорожные
знаки:  «Пешеходный  переход»,  «Подземный  переход»,  «Осторожно,  дети»,  «Двухстороннее  движение».  Перфокарты  -  A3  с  разными
ситуациями в файле. Макет на столе (или стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со знаками и
маленькими машинками. Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите  пешеходный переход».

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из любого материала)
с зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный транспорт:
автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки.

• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле».
• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.

Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ: дети - педагог
- родители. К концу года дети могут:

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности;
• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте.
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В конце года ребенок средней группы может знать:
• Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в пространстве. Знает о

назначении светофора в целом.
• Средний уровень. Знает,  какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге.  Знает составные части

транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на
зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора.

• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о
назначении  светофора  и  всех  его  сигналов,  хорошо  ориентируется  в  пространстве.  Имеет  представления  о  видах  транспорта,  об
особенностях  их  передвижения.  Имеет представления  о  назначении специализированного  транспорта:  пожарной машины,  милицейской
машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения
необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть
улицы  при  двустороннем  движении  может  разделяться  линией.  Знает  о  том,  что  на  дороге  есть  «островок  безопасности»  и  имеет
представления  о  его  назначении.  Знает,  в  каком  городе  живет  и  какой  у  него  адрес.  Знает  безопасный  путь  от  детского  сада  домой.
Ориентирован в  том,  что  на  дорогах расположено много дорожных знаков.  Знает  и объясняет назначение таких дорожных знаков,  как
«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети».
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Комплексно-тематическое планирование

Месяц
Нед
еля Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры

Обеспечение интеграции
направлений

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

I

Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения Светофорика» (введение в 
проект)

Интеграция: .Художественное
творчество: выполнить 
рисунок или аппликацию 
«Разноцветный Светофорик». 
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение А. Усачева 
«Домик у перехода». 
Социально – коммуникативное 
развитие: рассуждать и 
обмениваться мнениями на 
темы «Один дома», «Один на 
улице», учить анализировать 
конкретные ситуации и со-
ставлять небольшой рассказ по
картинке. 
Физическая культура: учить 
соблюдать Правила дорожного 
движения во время подвижной 
игры «Цветные автомобили» 
на транспортной площадке

Владеет умением изо-
бражения предметов путём 
штриховки и аккуратного 
закрашивания; умеет 
запоминать стихотворение 
или отрывок из него; умеет 
составить небольшой 
рассказ на заданную тему и 
использовать в речи слова-
синонимы; проявляет 
интерес к участию в под-
вижных играх на транс-
портной площадке

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить работу 
по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на 
тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и 
проезжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе 
светофора

11

Тема: «Источники опасности дома»
Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 
представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном поведении 
в быту

III

Тема: «Открытое окно»

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балконами.
Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. Продолжать
работу по расширению представлений о различных видах транспорта

IV

Тема: «Обманчивая внешность»

Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 
поведения в случае насильственных действий со стороны взрослого. 
Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 03

1 2 3 4 5
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I

Тема: «Знакомство с улицей города»
Расширять представления об улицах города. Дополнить представление об 
улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних 
живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д.

Интеграция. Социально – 
коммуникативное и 
познавательное развитие: 
организовать экскурсию по 
улице микрорайона;учить 
противостоять трудностям и 
взаимодействовать с детьми во 
время игры «Правильно-
неправильно».
Учить детей убеждать и 
объяснять свою позицию в 
спорных вопросах и 
конфликтных ситуациях со 
сверстниками и взрослыми
Социально – коммуникативное 
развитие: проводить игру -  
имитацию «Как правильно 
перейти проезжую часть».
Чтение: читать стихи
про транспорт В. И. 
Мирясовой.
Художественное творчество: 
выполнить рисунок
«Машины на дорогах».
Здоровье: рассказывать
о пользе утренней гимнастики, 
закаливания, занятий спортом, 
вводить понятие «Здоровый 
образ жизни»; учить 
обращаться за помощью к 
взрослым в случае получения
травмы

Умеет правильно определять 
назначение строений и 
предметов, которые находятся
на улице, знает их название; 
владеет способом ролевого 
поведения в сюжетных и 
режиссёрских играх; знает и 
умеет обогащать сюжет; 
умеет согласовывать тему 
игры со сверстниками и 
договариваться
о совместных действиях
Умеет запоминать и вы-
разительно рассказывать
стихотворения о транс-
порте; проявляет интерес
к участию в игре-имитации; 
запоминает информацию, 
полученную
в процессе общения; 
самостоятельно и с педагогом
выполняет упражнения 
утренней гимнастики
и гимнастики после сна

II

Тема: «Неожиданная встреча»
Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками.
Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03

II
I

Тема: «Дорожные знаки».   
Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Игры-имитации «Я шофер», «Я машина»
Закреплять знания о назначении дорожного знака.
Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает односторонним
и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при двустороннем
движении может разделяться линией.
Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход»

I
V

Тема: «Если хочешь быть здоров...»
Знакомить с понятием «здоровье».
Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье
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I

Тема: «Три цвета светофора».
Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт»
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов.
Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов
на дороге

Познавательное и речевое 
развитие: учить составлять
рассказ на тему
«Как правильно себя вести на 
дороге»; поощрять
высказывания детей.
Музыка: учить распознавать 
звуки транспорта
во время музыкально-
дидактической игры «Слушаем
улицу». 
Социализация: учить правилам
поведения в транспорте во 
время игры-имитации «Мы в 
автобусе». Художественное 
творчество: формировать уме-
ние использовать строи-
тельные детали во время 
конструирования «Гараж для 
моей машины». 
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение С. Маршака 
«Светофор». 
Познание: рассказывать о 
строении человека; давать 
представление о сходствах и 
различиях между строением 
туловища животного и тела 
человека

Владеет умением различать 
по высоте музыкальные 
звуки и выполнять
движения в соответствии
с характером музыки;
умеет составлять не-
большое высказывание
на заданную тему и чётко 
произносить слова; умеет 
подбирать атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры и 
объяснять сверстникам её 
правила; знает и умеет 
использовать конструк-
тивные свойства строи-
тельных деталей во время 
конструирования гаража; 
знает и называет части тела 
и внутренние органы 
человека

II

Тема: «Путешествие по городу».
Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения»
Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком транспорте, 
как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу можно ездить на 
транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси

III

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы едем, едем, едем...»
Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 
Формировать навыки правильного поведения в общественном транспорте

IV

Тема: «Строение человека»
Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, органы 
дыхания, пищеварение, кровообращение)
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I

Тема: «Уроки Айболита»
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить болезни и 
что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и 
закаливания

Интеграция: Коммуникация: 
учить составлять небольшой 
рассказ и обмениваться мне-
ниями на тему «К нам едет 
„Скорая"». 
Чтение: прочитать сказку К. 
Чуковского «Айболит», 
выучить отрывки.
Художественное творчество: 
аппликация «Автобус на нашей 
улице». 
Музыка: учить выполнять 
движения, соответствующие 
характеру музыки в 
музыкальной игре-имитации «Я
машина». Чтение: прочитать и 
выучить стихотворение А. 
Усачева «Дорожная песня»

Владеет умением правильно 
держать ножницы и правильно
ими пользоваться во время 
выполнения аппликации; 
умеет самостоятельно выпол-
нять под музыку движения с 
предметами; умеет
самостоятельно или с по-
мощью педагога инсце-
нировать небольшое сти-
хотворение

II

Тема: «Помощники на дороге»
Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 
переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора

II
I

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения»
Расширять представления о правилах поведения в общественном транспорте. 
Знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями

I
V

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер»
Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по расширению 
представлений о различных видах транспорта и особенностях их передвижения
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I

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, изображающих 
дорожное движение в зимний период познакомить детей с правилами 
передвижения пешеходов во время гололёда. Дать представления об 
особенностях передвижения машин по зимней дороге

Интеграция: Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок «По дороге с мамой» и 
аппликацию «Отгадай, вырежи 
и наклей грузовик». 
Коммуникация: рассуждать и 
обмениваться мнением на тему 
«Как правильно себя вести 
зимой на озере, реке»; прово-
дить игры по словообразованию
(словарик ПДД). Чтение: 
прочитать стихотворение А. 
Дороховой «Зеленый, желтый, 
красный». Социализация: 
формировать навык ролевого 
соподчинения и умение вести 
диалоги в спектакле 
пальчикового театра 
«Светофор», «В гостях у 
Светофорика».
Социально - коммуникативное 
развитие: организовать 
наблюдение за движением 
машин по зимней дороге. Труд: 
учить посыпать дорожки 
песком во время гололёда

Владеет умением передавать в
рисунке несложный сюжет 
путём создания отчётливых 
форм; умеет аккуратно 
наклеивать части предмета; 
владеет навыком образования 
новых слов с помощью 
приставки, суффикса; умеет 
называть признаки и 
количество предметов во 
время наблюдения за 
движением машин; проявляет 
интерес к участию спектакле и
умеет предлагать новые роли, 
обогащать сюжет

II

Тема: «На реке зимой»
Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с правилами
безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к обсуждению и 
анализу конкретных ситуаций

III

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно до-
рожные знаки»
Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 
«подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о 
назначении дорожных знаков и «островка безопасности». Закрепить понятие о 
том, что движение машин на дороге может быть односторонним и 
двусторонним

IV

Тема: «Осторожно, гололёд!»
Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололёда.   
Учить оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал

1 2 3 4 5
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I

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу»
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 
правилами безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе 
светофора

 Интеграция:.Художественное
творчество: выполнить аппли-
кацию «Колеса для машины». 
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение 
Т.Александровой 
«Светофорчик». 
Коммуникация: побудить детей 
к высказываниям на тему 
«Если я потерялся» и всем 
вместе придумать небольшой 
сюжет для игры. 
Физическая культура: провести
игры на тему «Что такое 
перекресток»

Умеет планировать и со-
гласовывать с окружающими
свои действия во время 
подготовки и проведения 
подвижных и сюжетно-
ролевых игр; умеет 
ориентироваться в 
пространстве и проявлять 
интерес к участию в играх и 
к выполнению физических 
упражнений

II
Тема: «Домик у дороги»
Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 
отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков

III

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять 
умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить 
использовать свои знания правил дорожного движения на практике

IV

Тема: «Если ты потерялся на улице»
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного
поведения на улицах города

М
ар

т

I

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный пешеход»
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и 
на тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения улиц 
называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с 
особенностями движения общественного транспорта на перекрестке

 Интеграция: Художественное
творчество: выполнить 
рисунок «Дорога и тротуар» 
или аппликацию «Мой
любимый вид транспорта». 
Чтение: прочитать и пе-
ресказать стихотворение В. 
Головко «Правила движения». 
Социально – коммуникативное 
развитие: обсуждать тему «Как
машины людям помогают» и 
учить давать полный ответ на 
поставленный вопрос
Режиссерская игра «Приключе-
ния Светофорика на пере-
крёстке»

Умеет с помощью ножниц 
вырезать круг из квадрата и 
овал из прямоугольника; 
владеет навыком 
составления развёрнутых 
предложений при ответе на 
вопрос; умеет интонационно
выде лять речь персонажей в
театрализованной игре и 
выступать в роли ведущего

II

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин»
Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части 
улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может быть 
односторонним и двухсторонним

III
Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?»
Расширять знания о назначении дорожных знаков

IV

Тема: «Мой микрорайон»
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности». 
Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить использовать свои 
знания правил дорожного движения на практике
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I

Тема: «Бездомные животные»
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 
поведения при встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, анализу
конкретных ситуаций. Формировать представления о безопасном пути от 
дома к детскому саду

Социально – коммуникативное
развитие: провести сюжетно-
ролевые игры на тему 
«Пешеходы и водители» на 
транспортной площадке. 
Музыка: подготовить и 
провести развлечение «На 
лесном перекрестке», «Дети в 
лесу». 
Художественное творчество: 
конструирование на тему «Моя
родная улица». 
Коммуникация: обсуждать и 
обмениваться мнениями на 
тему «Как правильно кататься 
на велосипеде».
Чтение: прочитать сти-
хотворение В. Кожевникова 
«Светофор». 
Здоровье: рассказать о 
ядовитых грибах и ягодах и о 
том, какой они наносят вред 
для здоровья человека

Владеет умением само-
стоятельно организовывать 
театрализованные игры со 
сверстниками и 
обустраивать для игры 
место, используя реквизит; 
умеет учить и запоминать 
тексты песен и узнавать 
песни только по мелодии; 
владеет навыком 
самостоятельного состав-
ления рассказа по картинке

II

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие дорожные 
знаки»
Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 
Закреплять представления о назначении дорожных знаков

III

Тема: «Как вести себя в лесу»
Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить причины 
возникновения лесного пожара

IV

Тема: «Опасные растения»
Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми грибами 
и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу
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I Тема: «Пешеход на дороге». 
Дидактическая игра «Собери светофор»
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 
Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного 
движения в различных практических ситуациях. Закреплять правила катания 
на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов

Художественное творчество: 
выполнить рисунок «Как я иду 
в детский сад»; организовать 
выставку «Светофор своими 
руками экскурсию по улице 
микрорайона. Физическая 
культура: организовать 
подвижные игры на 
транспортной площадке. 
Коммуникация: обсудить тему 
«Мы на улице», поощрять 
высказывания детей. 
Социализация: организовать 
сюжетные и дидактические 
игры с макетами микрорайона. 
Чтение: прочитать и пе-
ресказать стихотворение А. 
Усачева «Футбольный мяч»
Интеграция образовательных 
областей и направлений.

Знает и умеет применять на 
практике правила без-
опасного поведения на 
улице во время экскурсии; 
умеет определять цвет, 
размер и назначение зданий 
и предметов на улице; умеет 
двигаться в нужном 
направлении по сигналу; 
умеет самостоятельно 
пользоваться 
физкультурным оборудо-
ванием

II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 
Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона»
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 
движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 
ориентировке на макете микрорайона

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения»
Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в 
различных практических ситуациях

IV Тема: «Моё поведение на улице». 
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на 
транспортной площадке
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Старшая группа

ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия 
по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами:

• Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 
«скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор деревянный; 
куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с представленными разными ситуациями 
на дороге. Режиссерская игра «Путешествие по городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. Лабиринты: «Найди правильный путь»,
«Помоги добраться до бабушки». Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный переход».

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, 
маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного транспорта: 
пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение 
улицы города (со знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), 
тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному 
переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки.

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на полу (из 
любого материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне 
представлен общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных зданий, дорожных знаков.

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома ребенка.
Содержание образовательного процесса представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ.
Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении 

светофора. Хорошо ориентируются в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об 
особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном 
транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». Умеют 
правильно себя вести во всех видах общественного транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен, 
знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге; о том, 
что движение машин может быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться 
линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей различных видов
транспорта и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», имеют представление о его 
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назначении; об особенностях движения транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе регулировщика; знакомы со знаком 
«Регулируемый перекресток», с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Дети знают, в каком городе живут и 
какой у них адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. 
Знают, называют и объясняют назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место 
остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 
движение запрещено»; имеют представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 
обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др. Знают о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста ГИБДД на дороге, об особенностях 
работы сотрудников ГИБДД.

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения через оформление предметно-развивающей 
среды, чтение художественной литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-
печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских играх. Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют 
обучению и закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по ознакомлению с правилами дорожного 
движения через проблемные ситуации, проектную деятельность, ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать 
информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. Знакомит с правилами перехода дороги при двустороннем 
движении и на перекрестке. Закрепляет знания и умения детей по использованию правил дорожного движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, применяя макеты. Совершенствует умения регулировать движение на перекрестке в роли 
милиционера-регулировщика на транспортной площадке.

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное участие в проектной деятельности по 
ознакомлению детей с правилами дорожного движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, как 
безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах 
дорожного движения, и знают, что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной 
литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации, экскурсии.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного 

движения.
• Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют их назначение.
• Понимают значения сигналов светофора.
• Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
• Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».
•Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия
Совместная деятельность

воспитателя и детей
Взаимодействие с узкими

специалистами

l 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

I

Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Занятие 1. «Знай и выполняй 
правила уличного движения». 
Расширять представление об улицах 
города. Закреплять знания о прави-
лах дорожного движения и о до-
рожных знаках

Игровая ситуация «В гостях у 
автолюбителя». Ситуация общения 
«Что я знаю об автомобилях» 
(введение в проект)

Лепка на тему «Разноцветный 
светофорик» (педагог ИЗО)

II

Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Ситуация общения «Как правильно 
себя вести на дороге». Подвижная 
игра «Цветные автомобили». Чтение 
стихотворения С. Михалкова 
«Скверная история»

Введение в проект. Экскурсия по 
улице микрорайона («Какие дорожные 
знаки есть в нашем микрорайоне?») 
(педагог-эколог, педагог-краевед)

III

Совершенствовать знания о правилах 
пешехода, которые должны соблюдать 
дети на тротуаре и проезжей части 
(мостовой)

Ситуация общения «Мы в автобусе». 
Конструирование на тему «Са-
райчики и гаражи для своей машины»

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, как звучит транспорт» (муз. 
руководитель)

IV

Закреплять знания о назначении 
предупреждающих, запрещающих, 
информационно-указательных 
дорожных знаков и знаков сервиса

Дидактическая игра «Водители». 
Ситуация общения «Что я знаю о 
дорожных знаках». Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус»

Рисование на тему «Машины на 
дорогах» (педагог ИЗО). Игры на 
транспортной площадке (инструктор 
ФИЗО)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте.
Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов.
Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же объекта.  
Коммуникация: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках.
Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции.
Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях
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О
кт

яб
рь

I

Развивать ориентировку в 
окружающем пространстве и 
умение
наблюдать за движением машин
и работой водителя

Занятие 2. «Безопасный 
перекресток».
Дополнять представления
о движении машин на 
перекрестке.
Закреплять знания об 
особенностях движения 
транспорта
и пешеходов на регулируемом
перекрестке.
Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток».
Совершенствовать знания о 
значении сигналов 
регулировщика

Игровая ситуация «Расположи
правильно дорожные знаки».
Чтение стихотворения А. 
Дороховой «Зеленый, желтый, 
красный» (отрывок)

Моделирование ситуаций
на тему «Чего нельзя делать
на перекрестке» (педагог-
психолог)

II

Расширять знания об особенностях 
движения транспорта и пешеходов 
на перекрестке.
Закреплять знания об особенностях
движения транспорта и пешеходов 
на регулируемом перекрестке.
Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток»

Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор».
Театр игрушек: «Про машину».
Дидактическая игра «Светофор»

Музыкально-дидактическая
игра «Что случилось на дороге» 
(муз. руководитель).
Организация контрольно-
оценочных занятий с целью 
выявления уровня знаний 
дошкольников по ПДД (педагог-
психолог)

III

Совершенствовать умение
регулировать движение на 
перекрестке в роли милиционера-
регулировщика на транспортной
площадке

Ситуация общения «Внимание:
дорожный знак».
Игровая ситуация «Помоги 
Незнайке перейти дорогу».
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Постовой»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Азбука города».
Презентация проекта 
(развлечение)

Аппликация «Мой любимый
дорожный знак» (педагог ИЗО).
Игры по словообразованию
(словарик по ПДД) (педагог)

IV

Продолжать знакомить с правилами
передвижения пешеходов
и машин с помощью светофора

Организация встречи с 
инспектором ГИБДД.
Развлечение по правилам 
дорожного движения «Колесо 
истории» (специалисты)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом пере-
крестке. Познание: ориентируются в окружающем пространстве. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывки из стихотворений 
и рассказов. Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове. Художественное творчество: создают
изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют игровые песни. Социализация: придумывают 
варианты образных движений в играх
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Н
оя

бр
ь

I

Уточнять представления о работе 
сотрудников ГИБДД, назначении 
поста ГИБДД на дороге

Занятие 3. «Транспорт нашего 
города». Расширять знания о том,
каким бывает транспорт. 
Закреплять знания о видах 
общественного транспорта. 
Продолжать знакомить с 
особенностями передвижения на 
подземном транспорте мет-
рополитена и правилами пове-
дения в нем пассажиров. 
Расширять представления о 
правилах поведения в общест-
венном транспорте. Закреплять 
представления о дорожных 
знаках «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»

Конструирование на тему «Све-
тофорик». Ситуация общения 
«Что означают цвета светофора». 
Чтение рассказов Б. Житкова 
«Что я видел», «Светофор»

Целевая прогулка «Наблюдение за 
движением машин и работой 
водителя на перекрестке» (педагог 
по краеведению и педагог-эколог)

II

Закреплять представление об 
особенностях работы водителей 
различного транспорта. Расширять 
представления о правилах, которые 
должен соблюдать водитель на 
дороге

Дидактическая игра «Автошкола 
№ 1». Подвижная игра «Найди, 
где спрятано». Чтение 
стихотворения В. Клименко «Кто 
важнее всех на улице»

Музыкально-дидактическая игра 
«Как поют знаки» (муз. ру-
ководитель). Моделирование 
ситуаций на тему «Если случилась 
авария» (педагог-психолог)

III

Совершенствовать знания о 
различных видах транспорта и его 
назначении в жизни человека

Ситуация общения «Как безо-
пасно перейти дорогу». 
Дидактическая игра «Найди свой 
цвет»

Экскурсия к метро (педагог по 
краеведению). Беседа «Как 
работает транспорт» (педагог-
эколог)

IV

Продолжать знакомить с осо-
бенностями передвижения всех 
видов общественного транспорта и 
правилами поведения в нем.
Закреплять представления о 
дорожных знаках «Железнодо-
рожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»

Игровая ситуация «Как пра-
вильно перейти проезжую часть».
Режиссерская игра «Сказочные 
герои на дороге». Чтение 
произведений В. И. Мирясова 
(стихи про транспорт)

Наблюдение за работой сотрудника
ГИБДД (прогулка) (педагог по 
краеведению)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. Познание: 
выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной инструкции; моделируют 
предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. Социализация: в дидактических играх проявляют себя терпимыми
и доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: эмоционально реагируют на художественные произведения
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Д
ек

аб
рь

I

Формировать знания о переходе 
трамвайных линий, железно-
дорожных путей

Занятие 4. «Моя дорожная гра-
мота». Расширять знания: - о 
правилах для пешеходов на 
дороге и на тротуаре; - о 
назначении предупреждающих 
дорожных знаков, предна-
значенных для водителей. 
Закреплять знания: об 
информационно-указательных и
запрещающих дорожных знаках;
- о назначении знаков сервиса. 
Продолжать учить различать 
информационно-указательные, 
запрещающие и предупре-
ждающие знаки

Ситуация общения «Как перехо-
дить дорогу зимой». Чтение. И. 
М. Серяков «Дорожная грамота» 
(игра)

Аппликация «Автобус на нашей 
улице» (коллективная) (педагог 
ИЗО)

II

Знакомить с видами перехода: 
надземный, подземный

Чтение стихотворения И. М. 
Серякова «Законы улиц и дорог». 
Конструирование на тему 
«Трамвай». Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и автомобили»

Кукольный театр: «Как звери 
строили дорогу» (муз. руково-
дитель)

III

Дать представление о правилах 
перехода на дороге мест, где есть 
тоннели и мосты. Закреплять 
знания о назначении дорожных 
знаков «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный 
переход»

Ситуация общения «Как себя 
надо вести в транспорте». 
Игровая ситуация «Я еду в авто-
бусе»

Встреча с инспектором ГИБДД

IV

Знакомить с опасностями зимней 
дороги для пешеходов.
Продолжать развитие ориен-
тировки в окружающем простран-
стве и умения наблюдать за дви-
жением машин по зимней дороге

Ситуация общения «Водитель» 
(автобуса, троллейбуса, трамвая).
Сюжетно-ролевая игра «Я 
шофер»

Развлечение «Выставка машин» 
(муз. руководитель)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают элементарные 
правила дорожного движения, поведения в транспорте. Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его назначением; имеют 
представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской 
деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр



78

Я
нв

ар
ь

I

Продолжать работу по озна-
комлению с правилами безопасного
поведения на улицах города

Занятие 5. «О чем говорят до-
рожные знаки». Продолжать 
работу по ознакомлению с 
дорожными знаками и правилами
безопасного движения на дороге.
Расширять представления о 
назначении дорожных знаков. 
Знакомить с дорожными знаками
«Круговое движение», «Въезд 
запрещен», «Опасный поворот», 
«Разрешено движение только 
велосипеду», «Разрешено 
движение только пешеходу»

Рассматривание картин, изо-
бражающих дорожное движение в
зимний период. Конструирование 
на тему «Отгадай, вырежи и 
наклей грузовик»

Игра-имитация «Водители и 
пешеходы» (муз. руководитель)

II

Совершенствовать знания о 
дорожной грамоте. Знакомить с 
дорожными знаками «Круговое 
движение», «Въезд запрещен», 
«Опасный поворот»

Игровая ситуация «Мы перехо-
дим улицу». Чтение 
стихотворения Я. Пишумова «Это 
улица моя». Дидактическая игра 
«Дорожные знаки»

Игры по словообразованию 
(словарик по ПДД) (педагог)

III

Продолжать работу по озна-
комлению дошкольников с пра-
вилами безопасного поведения на 
улицах города

Ситуация общения «О чем гово-
рит дорожный знак»

ВДТ «Мой любимый дорожный 
знак»

IV

Закреплять представления о 
назначении дорожных знаков и 
«островка безопасности»

Чтение произведения Н. Носова 
«Как Незнайка катался на грузо-
вом автомобиле»

Моделирование ситуаций по теме 
«Кто самый наблюдательный?» 
(педагог-психолог)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок безопасности», 
дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают правила поведения на улице. Познание: моделируют 
ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с назначением. Социализация: импровизируют в 
играх. Коммуникация: образуют новые слова

Ф
ев

ра
ль I Совершенствовать знания 

дорожной грамоты в практических 
и игровых ситуациях

Занятие 6. «Школа моего мик-
рорайона». Дать представление о
безопасном пути от дома к 
школе. Учить использовать свои 

Ситуация общения «Как я с ма-
мой перехожу дорогу зимой». 
Дидактическая игра «Дорога в 
школу»

Дидактическая игра «Путеше-
ствие по городу» (педагог по 
краеведению)
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знания правил дорожного 
движения при передвижении без 
взрослого. Развивать 
ориентировку в окружающем 
пространстве и умение 
наблюдать за движением машин 
по проезжей части города и во 
дворе

II

Знакомить с предписывающими 
знаками «Движение только прямо» 
и «Обязательное движение 
транспорта только в определенном 
направлении»

Чтение стихотворения Т. Алек-
сандровой «Светофорчик»

Пальчиковый театр: «Светофор» 
(муз. руководитель)

III

Дать представление об особен-
ностях дорожного движения на за-
городной трассе

Наблюдение за движением машин 
по зимней дороге. 
Конструирование на тему 
«Длинный трамвай»

Игры-забавы с санками и лыжами 
(инструктор ФИЗО)

IV

Знакомить со значением знака 
«Разрешено движение только ве-
лосипеду»

Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеходы и водители». Чтение 
произведения В. Клименко 
«Происшествие с игрушками»

Посещение музея пожарной 
машины (педагог по краеведению, 
педагог-эколог)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома к детскому саду и 
школе. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: обсуждают 
прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке 
пальчикового театра

М
ар

т

I

Учить использовать знания правил 
дорожного движения (применяя 
макеты)

Занятие 7. «Опасный перекре-
сток». Расширять знания об осо-
бенностях движения транспорта 
на перекрестке. Дать 
представление о том, как 
переходить улицу на перекрест-
ке, где нет указателей. Учить 
ориентироваться на макете 

Игровая ситуация «Я иду за хле-
бом». Ситуация общения «Как 
машины людям помогают»

Игровые ситуации «Правильно - 
неправильно» (педагог-психолог)

II Формировать представление о 
безопасном пути от дома к дет-
скому саду

Режиссерская игра «Приключе-
ние гномика в городе»

Рисование на тему «Дорога и 
тротуар» (методист ИЗО)
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микрорайона. Дать понятие о 
нерегулируемом перекрестке

III

Закреплять знания о правилах 
передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и во 
дворе

Ситуация общения «Что такое 
перекресток». Дидактическая 
игра «Большая прогулка»

Прогулка к перекрестку (педагог 
по краеведению)

IV

Дать представление о безопасном 
пути от дома к школе

Игровые ситуации «Кто самый 
лучший пешеход». Сюжетно-
ролевая игра на транспортной 
площадке «Пешеходы и водители»

КВН «Осторожно: пешеход!» 
(узкие специалисты)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь от дома к детскому саду 
и школе. Познание: ориентируются в своем микрорайоне. Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, 
направленные на достижение поставленной цели. Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации

А
пр

ел
ь

I

Закреплять правила поведения на 
дороге, если дорогу пересекаешь 
самостоятельно

Занятие 8. «На транспортной 
площадке». Игра-викторина 
«Знаки на дорогах». Определить,
как усвоили правила 
безопасности движения. 
Закреплять знания о сигналах 
светофора.

Дидактическая игра «Путешест-
вие по городу»

Игры на транспортной площадке 
(инструктор ФИЗО)

II Развивать ориентировку в ок-
ружающем пространстве и умение 
наблюдать за движением машин по 
проезжей части города

Чтение произведений о дорож-
ных знаках. Конструирование на 
тему «Моя родная улица города»

Подвижные игры (катание на 
велосипеде)
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Уточнить знания о работе 
инспекторов ГИБДД. Закреплять 
значение жестов сотрудников 
ГИБДД. Воспитывать вниматель-
ность, сообразительность, уме-
ние выполнять правила безо-
пасности движения, быть вза-
имно вежливыми с окружаю-
щими

III

Знакомить с правилами поведения 
на улицах города, если потерялся 
или путешествуешь по городу 
самостоятельно

Ситуация общения «Как я иду в 
детский сад»

Игры-моделирование с макетом 
микрорайона (педагог-психолог)

IV

Дать представление о том, как пе-
реходить улицу на перекрестке, где 
нет указателей

Ситуация общения «Как пра-
вильно кататься на велосипеде». 
Сочиняем старые сказки на новый
лад

Прогулка к остановке пасса-
жирского транспорта (педагог-
эколог, педагог по краеведению). 
Встреча с доктором травм-пункта

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. Познание: имеют представление о профессии сотрудников 
ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты продуктивной деятельности. 
Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; участвуют в подвижных играх

М
ай

I

Совершенствовать умение по 
использованию правил дорожного 
движения в различных прак-
тических ситуациях, применяя ма-
кеты

Занятие 9. «Ребенок на улицах 
города» (на транспортной пло-
щадке). Закреплять знания об 
ориентировке на дороге, 
применяя правила дорожного 
движения для пешеходов и 
водителей в различных 
практических ситуациях, 
используя макеты знаков 
дорожного движения и транс-
портную площадку. Повторять 

Ситуация общения «Мы на улице 
нашего города». Чтение. «Как 
Веселые человечки учили правила
дорожного движения»

Моделирование ситуаций на тему
«Если ты идешь в школу» 
(педагог-психолог)

II Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, предписан-
ных пешеходам и водителям 
транспорта, в игровых ситуациях 
на транспортной площадке

Игры-лабиринты на ориенти-
ровку в окружающем простран-
стве

Прогулка к проезжей части (на-
блюдение за движением машин и
работой светофора). Встреча с 
инспектором ГИБДД
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правила поведения, 
предписанные пассажирам 
различного вида транспорта, 
используя различные модели 
ситуаций.

Дать представление об 
автогородке. Воспитывать 
культуру поведения на улице, 
взаимоуважение в игре. 
Упражнять внимание и память

III

Совершенствовать знания о 
правилах поведения, предписанных
пассажирам различного вида 
транспорта, используя различные 
модели ситуаций

Игры-моделирование с макетом 
«Перекресток» и макетом «Мик-
рорайон». Дидактическая игра 
«Кто отличник-пешеход?»

Контрольно-оценочное занятие 
«Грамотный пешеход» (педагог-
психолог). Экскурсия к школе 
(педагог по краеведению)

IV

Повторять правила поведения 
водителей на дороге, проигрывая 
различные проблемные ситуации 
на транспортной площадке

Литературная викторина «До-
рожная безопасность в стихах»

Игровые ситуации «На транс-
портной площадке», «Как я знаю 
правила дорожного движения». 
Сюжетно-ролевые игры на 
транспортной площадке

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных ситуациях; соблюдают 
правила поведения на улице и в транспорте. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и предметно-игровую 
среду. Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами в дидактических 
играх. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Месяц Задачи

С е н т я б р ь 1. Закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  аккуратно  складывать  свои  вещи  в  шкафчиках,  следить  за
опрятностью одежды и прически.

2. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль влажной тряпкой, красиво расставлять
игрушки в шкафах.

3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место.
4. Сбор  семян  цветов,  их  сортировка,  рассматривание  отличительных  особенностей  (космея-бархотка,  портулак  -  петунья),
правильное хранение.
5. Работа в природном уголке - полив, рыхление, протирание крупнолистных растений.
6. Ручной труд. Работа с бумагой (сгибание листа вчетверо, сглаживание сгибов, надрезание по сгибам).

7. Рассматривание иллюстраций о работе строителей.
8. Экскурсия на стройку.
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О к т я б р ь 1.Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать.
2.Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный ремонт игрушек.

3. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол.
4. Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами - мыть клетку, жёрдочки.
5. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке.
6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители».

Н о я б р ь 1.Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде.
2.Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, уголку природы, занятию.
3.Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей».
4.Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит. Воспитывать уважение к людям труда.
5.Чтение худ. литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», Б. Заходер «Строители»

6. Труд на участке.
7. Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала.

Д е к а б р ь 1. Приучать  детей  помогать  друг  другу  одеваться  (завязать  шарф,  застегнуть  верхнюю  пуговицу),  выполнять  поручения
воспитателя.

2. Учить детей расчищать  от снега  дорожки,  строить  из  снега  крепость,  вал.  Обратить  внимание на необходимость работать
слаженно и дружно - тогда и результат лучше.

3. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о профессии своих родителей.
4. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.
5. Сюжетно-ролевая игра «Почта».

6.Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина - из спичечных коробков, кукла из ниток).
7.Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»).

Я н в а р ь 1.Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды.
2. Привлечение детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие всегда заботятся о малышах.
3. Учить детей правильно распределять объём работы: показать, что от усилий каждого зависит результат всей работы.
4. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин».
6. Ручной труд. Аппликация из ткани.

Ф е в р а л ь 1. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки.
2. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе.
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3. Чтение  художественной  литературы.  Н.  Носов  «Заплатка»,  С.  Михалков  «А  что  у  вас?»,  Е.  Благинина  «Не  мешайте  мне
трудиться».

4. Закрепить и углубить знания детей о работе шофера. Наблюдение за транспортом во время экскурсии к перекрестку.
5. Сюжетно-рол. игры «Шофер»,  «Пароход». Учить детей самостоя-но распределять роли, договариваться,  согласовывать свои

действия.
6. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала.

М а р т 1. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть).
2. Учить  замечать  неполадки в  своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо говорить  ему об  этом,  помогать

устранять их.
3. Продолжать  учить  самостоятельно  мыть  игрушки,  стирать  кукольное  белье,  эту  же  работу  выполнять  в  ясельной  группе.

Воспитывать чувство взаимопомощи.
4. Заучивание пословиц и поговорок о труде.
5. Высадка в банки с водой веток сирени, клена, тополя. Уход и наблюдение за ними.
6. Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»).
7. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта».
8. Высадка семян цветов для рассады.

А п р е л ь 1. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою деятельность и выполнять все четко и
быстро.

2. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно распределять обязанности и выполнять
свой объём работы).

3. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники.
4. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их содержанию.
5. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки», Л. Воронкова «Сад под облаками».

М а й 1.Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями, наблюдение за их ростом.  Учить детей

рыхлить клумбу, самостоятельно определять время полива. Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям.
3. Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель детского сада).

4.Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица».
5.Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа», «Почта».
6.Экскурсии и целевые прогулки к стройплощадке, перекрестку.



85

Л е т о 1.Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объём работы по звеньям, самостоятельно оценивать результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в порядке веранду, песочницу (собрать 

рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное белье.

5.Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме.

Ребенок в семье и обществе
Разделы

образовательной
области

Задачи

Развитие игровой 
деятельности

Сюжетно-ролевые игры
1.Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей.  2.Формировать  желание  организовывать  сюжетно-
ролевые игры.
3.Поощрять  расширение  выбора  тем  для  игры:  учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний,  полученных  при  восприятии
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
4.Развивать  умение  согласовывать  тему игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые условия,  договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать  укреплению  возникающих  устойчивых  детских  игровых  объединений.  Продолжать  формировать  умение
согласовывать  свои  действия  с  действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и  взаимоотношения.
Разливать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
5.Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
6.Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие
взрослого,  изменение  атрибутики  или  введение  новой  роли).  Создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  для
возникновения новых игр и их развития.
7.Развивать  умение  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,  планировать  предстоящую  работу,
сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения.
8.Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
1.Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
соревнования. 2.Знакомить с народными играми.
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3.Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры
1.Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать
желание попробовать себя в разных ролях.
2.Усложнять игровой материал за  счет  постановки  перед  детьми все  более  перспективных (с  точки зрения  драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),
смены тактики работы над игрой, спектаклем.
3.Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  давая  каждом}'  ребенку  возможность  высказаться  по  поводу  подготовки  к
выступлению, процесса игры.
4.Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности.
Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
5.Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
6.Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед
сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры

1.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила
игры.
2.Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
3.Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
4.Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 5.Воспитывать творческую самостоятельность.
6.Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным)

1.Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
2.Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
3.Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее.  4.Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,
отзывчивость.
5.Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с  благодарностью относиться  к  помощи и  знакам
внимания.
6.Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и
т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
7.Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
8.Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые



87

средства.

Формирование 
тендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

Образ Я. 1.Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за
младших,  уважение и помощь старшим,  в  том числе пожилым людям и т.д.).  Через  символические  и  образные средства
помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа
жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
2.Развивать осознание ребенком своего места в обществе. 
3.Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах.  4.Углублять  представления  детей  об  их
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 
5.Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.
Семья. 1.Углублять представления о семье и ее истории.

2. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
3.Привлекать  детей  к  посильному  участию в  подготовке  различных  семейных праздников,  к  выполнению постоянных

обязанностей по дому.
Детский сад.  1.Расширять представления ребенка  о  себе  как о члене  коллектива,  формировать  активную позицию через
проектную  деятельность,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного
учреждения. 

2.Приобщать к  мероприятиям,  которые  доводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. 1.Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.

2.Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.

3.Формировать представление о том, что Российская Федерация Россия) — огромная многонациональная страна.
4.Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,

мелодией гимна.
Наша армия. 1.Продолжать расширять представления детей о Российской  армии. 2.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. 3.Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей.  4.Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
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Подготовительная к школе группа

ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия 
по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами:

• Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 
«скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор деревянный; 
куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с представленными разными ситуациями 
на дороге. Режиссерская игра «Путешествие по городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. Лабиринты: «Найди правильный путь»,
«Помоги добраться до бабушки». Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный переход».

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, 
маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного транспорта: 
пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение 
улицы города (со знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), 
тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному 
переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки.

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на полу (из 
любого материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне 
представлен общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных зданий, дорожных знаков.

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома ребенка.
Содержание образовательного процесса представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ.
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Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении 
светофора. Хорошо ориентируются в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об 
особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном 
транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». Умеют 
правильно себя вести во всех видах общественного транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен, 
знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге; о том, 
что движение машин может быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться 
линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей различных видов
транспорта и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», имеют представление о его 
назначении; об особенностях движения транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе регулировщика; знакомы со знаком 
«Регулируемый перекресток», с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Дети знают, в каком городе живут и 
какой у них адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. 
Знают, называют и объясняют назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место 
остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 
движение запрещено»; имеют представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 
обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др. Знают о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста ГИБДД на дороге, об особенностях 
работы сотрудников ГИБДД.

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения через оформление предметно-развивающей 
среды, чтение художественной литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-
печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских играх. Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют 
обучению и закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по ознакомлению с правилами дорожного 
движения через проблемные ситуации, проектную деятельность, ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать 
информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. Знакомит с правилами перехода дороги при двустороннем 
движении и на перекрестке. Закрепляет знания и умения детей по использованию правил дорожного движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, применяя макеты. Совершенствует умения регулировать движение на перекрестке в роли 
милиционера-регулировщика на транспортной площадке.

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное участие в проектной деятельности по 
ознакомлению детей с правилами дорожного движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, как 
безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах 
дорожного движения, и знают, что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной 
литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации, экскурсии.

Целевые ориентиры освоения программы:
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• Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного 
движения.

• Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют их назначение.
• Понимают значения сигналов светофора.
• Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
• Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».
•Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия
Совместная деятельность

воспитателя и детей
Взаимодействие с узкими

специалистами

l 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

I

Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Занятие 1. «Знай и выполняй 
правила уличного движения». 
Расширять представление об улицах 
города. Закреплять знания о прави-
лах дорожного движения и о до-
рожных знаках

Игровая ситуация «В гостях у 
автолюбителя». Ситуация общения 
«Что я знаю об автомобилях» 
(введение в проект)

Лепка на тему «Разноцветный 
светофорик» (педагог ИЗО)

II

Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Ситуация общения «Как правильно 
себя вести на дороге». Подвижная 
игра «Цветные автомобили». Чтение 
стихотворения С. Михалкова 
«Скверная история»

Введение в проект. Экскурсия по 
улице микрорайона («Какие дорожные 
знаки есть в нашем микрорайоне?») 
(педагог-эколог, педагог-краевед)

III Совершенствовать знания о правилах 
пешехода, которые должны соблюдать 
дети на тротуаре и проезжей части 

Ситуация общения «Мы в автобусе». 
Конструирование на тему «Са-
райчики и гаражи для своей машины»

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, как звучит транспорт» (муз. 
руководитель)
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(мостовой)

IV

Закреплять знания о назначении 
предупреждающих, запрещающих, 
информационно-указательных 
дорожных знаков и знаков сервиса

Дидактическая игра «Водители». 
Ситуация общения «Что я знаю о 
дорожных знаках». Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус»

Рисование на тему «Машины на 
дорогах» (педагог ИЗО). Игры на 
транспортной площадке (инструктор 
ФИЗО)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте.
Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов.
Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же объекта.  
Коммуникация: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках.
Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции.
Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях

О
кт

яб
рь

I

Развивать ориентировку в 
окружающем пространстве и 
умение
наблюдать за движением машин
и работой водителя

Занятие 2. «Безопасный 
перекресток».
Дополнять представления
о движении машин на 
перекрестке.
Закреплять знания об 
особенностях движения 
транспорта
и пешеходов на регулируемом
перекрестке.
Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток».
Совершенствовать знания о 
значении сигналов 
регулировщика

Игровая ситуация «Расположи
правильно дорожные знаки».
Чтение стихотворения А. 
Дороховой «Зеленый, желтый, 
красный» (отрывок)

Моделирование ситуаций
на тему «Чего нельзя делать
на перекрестке» (педагог-
психолог)

II

Расширять знания об особенностях 
движения транспорта и пешеходов 
на перекрестке.
Закреплять знания об особенностях
движения транспорта и пешеходов 
на регулируемом перекрестке.
Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток»

Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор».
Театр игрушек: «Про машину».
Дидактическая игра «Светофор»

Музыкально-дидактическая
игра «Что случилось на дороге» 
(муз. руководитель).
Организация контрольно-
оценочных занятий с целью 
выявления уровня знаний 
дошкольников по ПДД (педагог-
психолог)

III Совершенствовать умение
регулировать движение на 
перекрестке в роли милиционера-
регулировщика на транспортной
площадке

Ситуация общения «Внимание:
дорожный знак».
Игровая ситуация «Помоги 
Незнайке перейти дорогу».
Чтение стихотворения Я. 

Аппликация «Мой любимый
дорожный знак» (педагог ИЗО).
Игры по словообразованию
(словарик по ПДД) (педагог)
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Пишумова «Постовой»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Азбука города».
Презентация проекта 
(развлечение)

IV

Продолжать знакомить с правилами
передвижения пешеходов
и машин с помощью светофора

Организация встречи с 
инспектором ГИБДД.
Развлечение по правилам 
дорожного движения «Колесо 
истории» (специалисты)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом пере-
крестке. Познание: ориентируются в окружающем пространстве. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывки из стихотворений 
и рассказов. Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове. Художественное творчество: создают
изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют игровые песни. Социализация: придумывают 
варианты образных движений в играх

Н
оя

бр
ь

I

Уточнять представления о работе 
сотрудников ГИБДД, назначении 
поста ГИБДД на дороге

Занятие 3. «Транспорт нашего 
города». Расширять знания о том,
каким бывает транспорт. 
Закреплять знания о видах 
общественного транспорта. 
Продолжать знакомить с 
особенностями передвижения на 
подземном транспорте мет-
рополитена и правилами пове-
дения в нем пассажиров. 
Расширять представления о 
правилах поведения в общест-
венном транспорте. Закреплять 
представления о дорожных 
знаках «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»

Конструирование на тему «Све-
тофорик». Ситуация общения 
«Что означают цвета светофора». 
Чтение рассказов Б. Житкова 
«Что я видел», «Светофор»

Целевая прогулка «Наблюдение за 
движением машин и работой 
водителя на перекрестке» (педагог 
по краеведению и педагог-эколог)

II

Закреплять представление об 
особенностях работы водителей 
различного транспорта. Расширять 
представления о правилах, которые 
должен соблюдать водитель на 
дороге

Дидактическая игра «Автошкола 
№ 1». Подвижная игра «Найди, 
где спрятано». Чтение 
стихотворения В. Клименко «Кто 
важнее всех на улице»

Музыкально-дидактическая игра 
«Как поют знаки» (муз. ру-
ководитель). Моделирование 
ситуаций на тему «Если случилась 
авария» (педагог-психолог)

III Совершенствовать знания о 
различных видах транспорта и его 
назначении в жизни человека

Ситуация общения «Как безо-
пасно перейти дорогу». 
Дидактическая игра «Найди свой 
цвет»

Экскурсия к метро (педагог по 
краеведению). Беседа «Как 
работает транспорт» (педагог-
эколог)
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IV

Продолжать знакомить с осо-
бенностями передвижения всех 
видов общественного транспорта и 
правилами поведения в нем.
Закреплять представления о 
дорожных знаках «Железнодо-
рожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»

Игровая ситуация «Как пра-
вильно перейти проезжую часть».
Режиссерская игра «Сказочные 
герои на дороге». Чтение 
произведений В. И. Мирясова 
(стихи про транспорт)

Наблюдение за работой сотрудника
ГИБДД (прогулка) (педагог по 
краеведению)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. Познание: 
выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной инструкции; моделируют 
предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. Социализация: в дидактических играх проявляют себя терпимыми
и доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: эмоционально реагируют на художественные произведения

Д
ек

аб
рь

I

Формировать знания о переходе 
трамвайных линий, железно-
дорожных путей

Занятие 4. «Моя дорожная гра-
мота». Расширять знания: - о 
правилах для пешеходов на 
дороге и на тротуаре; - о 
назначении предупреждающих 
дорожных знаков, предна-
значенных для водителей. 
Закреплять знания: об 
информационно-указательных и
запрещающих дорожных знаках;
- о назначении знаков сервиса. 

Ситуация общения «Как перехо-
дить дорогу зимой». Чтение. И. 
М. Серяков «Дорожная грамота» 
(игра)

Аппликация «Автобус на нашей 
улице» (коллективная) (педагог 
ИЗО)

II Знакомить с видами перехода: 
надземный, подземный

Чтение стихотворения И. М. 
Серякова «Законы улиц и дорог». 
Конструирование на тему 
«Трамвай». Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и автомобили»

Кукольный театр: «Как звери 
строили дорогу» (муз. руково-
дитель)
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Продолжать учить различать 
информационно-указательные, 
запрещающие и предупре-
ждающие знаки

III

Дать представление о правилах 
перехода на дороге мест, где есть 
тоннели и мосты. Закреплять 
знания о назначении дорожных 
знаков «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный 
переход»

Ситуация общения «Как себя 
надо вести в транспорте». 
Игровая ситуация «Я еду в авто-
бусе»

Встреча с инспектором ГИБДД

IV

Знакомить с опасностями зимней 
дороги для пешеходов.
Продолжать развитие ориен-
тировки в окружающем простран-
стве и умения наблюдать за дви-
жением машин по зимней дороге

Ситуация общения «Водитель» 
(автобуса, троллейбуса, трамвая).
Сюжетно-ролевая игра «Я 
шофер»

Развлечение «Выставка машин» 
(муз. руководитель)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают элементарные 
правила дорожного движения, поведения в транспорте. Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его назначением; имеют 
представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской 
деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр

Я
нв

ар
ь

I

Продолжать работу по озна-
комлению с правилами безопасного
поведения на улицах города

Занятие 5. «О чем говорят до-
рожные знаки». Продолжать 
работу по ознакомлению с 
дорожными знаками и правилами
безопасного движения на дороге.
Расширять представления о 
назначении дорожных знаков. 
Знакомить с дорожными знаками
«Круговое движение», «Въезд 
запрещен», «Опасный поворот», 
«Разрешено движение только 
велосипеду», «Разрешено 
движение только пешеходу»

Рассматривание картин, изо-
бражающих дорожное движение в
зимний период. Конструирование 
на тему «Отгадай, вырежи и 
наклей грузовик»

Игра-имитация «Водители и 
пешеходы» (муз. руководитель)

II Совершенствовать знания о 
дорожной грамоте. Знакомить с 
дорожными знаками «Круговое 
движение», «Въезд запрещен», 
«Опасный поворот»

Игровая ситуация «Мы перехо-
дим улицу». Чтение 
стихотворения Я. Пишумова «Это 
улица моя». Дидактическая игра 
«Дорожные знаки»

Игры по словообразованию 
(словарик по ПДД) (педагог)
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III

Продолжать работу по озна-
комлению дошкольников с пра-
вилами безопасного поведения на 
улицах города

Ситуация общения «О чем гово-
рит дорожный знак»

ВДТ «Мой любимый дорожный 
знак»

IV

Закреплять представления о 
назначении дорожных знаков и 
«островка безопасности»

Чтение произведения Н. Носова 
«Как Незнайка катался на грузо-
вом автомобиле»

Моделирование ситуаций по теме 
«Кто самый наблюдательный?» 
(педагог-психолог)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок безопасности», 
дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают правила поведения на улице. Познание: моделируют 
ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с назначением. Социализация: импровизируют в 
играх. Коммуникация: образуют новые слова

Ф
ев

ра
ль

I

Совершенствовать знания 
дорожной грамоты в практических 
и игровых ситуациях

Занятие 6. «Школа моего мик-
рорайона». Дать представление о
безопасном пути от дома к 
школе. Учить использовать свои 
знания правил дорожного 
движения при передвижении без 
взрослого. Развивать 
ориентировку в окружающем 
пространстве и умение 
наблюдать за движением машин 
по проезжей части города и во 
дворе

Ситуация общения «Как я с ма-
мой перехожу дорогу зимой». 
Дидактическая игра «Дорога в 
школу»

Дидактическая игра «Путеше-
ствие по городу» (педагог по 
краеведению)

II

Знакомить с предписывающими 
знаками «Движение только прямо» 
и «Обязательное движение 
транспорта только в определенном 
направлении»

Чтение стихотворения Т. Алек-
сандровой «Светофорчик»

Пальчиковый театр: «Светофор» 
(муз. руководитель)

III Дать представление об особен-
ностях дорожного движения на за-
городной трассе

Наблюдение за движением машин 
по зимней дороге. 
Конструирование на тему 
«Длинный трамвай»

Игры-забавы с санками и лыжами 
(инструктор ФИЗО)
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IV

Знакомить со значением знака 
«Разрешено движение только ве-
лосипеду»

Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеходы и водители». Чтение 
произведения В. Клименко 
«Происшествие с игрушками»

Посещение музея пожарной 
машины (педагог по краеведению, 
педагог-эколог)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома к детскому саду и 
школе. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: обсуждают 
прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке 
пальчикового театра

М
ар

т

I

Учить использовать знания правил 
дорожного движения (применяя 
макеты)

Занятие 7. «Опасный перекре-
сток». Расширять знания об осо-
бенностях движения транспорта 
на перекрестке. Дать 
представление о том, как 
переходить улицу на перекрест-
ке, где нет указателей. Учить 
ориентироваться на макете 
микрорайона. Дать понятие о 
нерегулируемом перекрестке

Игровая ситуация «Я иду за хле-
бом». Ситуация общения «Как 
машины людям помогают»

Игровые ситуации «Правильно - 
неправильно» (педагог-психолог)

II

Формировать представление о 
безопасном пути от дома к дет-
скому саду

Режиссерская игра «Приключе-
ние гномика в городе»

Рисование на тему «Дорога и 
тротуар» (методист ИЗО)

III

Закреплять знания о правилах 
передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и во 
дворе

Ситуация общения «Что такое 
перекресток». Дидактическая 
игра «Большая прогулка»

Прогулка к перекрестку (педагог 
по краеведению)

IV Дать представление о безопасном 
пути от дома к школе

Игровые ситуации «Кто самый 
лучший пешеход». Сюжетно-
ролевая игра на транспортной 
площадке «Пешеходы и водители»

КВН «Осторожно: пешеход!» 
(узкие специалисты)
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь от дома к детскому саду 
и школе. Познание: ориентируются в своем микрорайоне. Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, 
направленные на достижение поставленной цели. Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации

А
пр

ел
ь

I

Закреплять правила поведения на 
дороге, если дорогу пересекаешь 
самостоятельно

Занятие 8. «На транспортной 
площадке». Игра-викторина 
«Знаки на дорогах». Определить,
как усвоили правила 
безопасности движения. 
Закреплять знания о сигналах 
светофора.

Уточнить знания о работе 
инспекторов ГИБДД. Закреплять 
значение жестов сотрудников 
ГИБДД. Воспитывать вниматель-
ность, сообразительность, уме-
ние выполнять правила безо-
пасности движения, быть вза-
имно вежливыми с окружаю-
щими

Дидактическая игра «Путешест-
вие по городу»

Игры на транспортной площадке 
(инструктор ФИЗО)

II

Развивать ориентировку в ок-
ружающем пространстве и умение 
наблюдать за движением машин по 
проезжей части города

Чтение произведений о дорож-
ных знаках. Конструирование на 
тему «Моя родная улица города»

Подвижные игры (катание на 
велосипеде)

III

Знакомить с правилами поведения 
на улицах города, если потерялся 
или путешествуешь по городу 
самостоятельно

Ситуация общения «Как я иду в 
детский сад»

Игры-моделирование с макетом 
микрорайона (педагог-психолог)

IV

Дать представление о том, как пе-
реходить улицу на перекрестке, где 
нет указателей

Ситуация общения «Как пра-
вильно кататься на велосипеде». 
Сочиняем старые сказки на новый
лад

Прогулка к остановке пасса-
жирского транспорта (педагог-
эколог, педагог по краеведению). 
Встреча с доктором травм-пункта

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. Познание: имеют представление о профессии сотрудников 
ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты продуктивной деятельности. 
Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; участвуют в подвижных играх

М
ай

I

Совершенствовать умение по 
использованию правил дорожного 
движения в различных прак-
тических ситуациях, применяя ма-
кеты

Занятие 9. «Ребенок на улицах 
города» (на транспортной пло-
щадке). Закреплять знания об 
ориентировке на дороге, 
применяя правила дорожного 
движения для пешеходов и 
водителей в различных 
практических ситуациях, 
используя макеты знаков 
дорожного движения и транс-
портную площадку. Повторять 
правила поведения, 
предписанные пассажирам 
различного вида транспорта, 
используя различные модели 
ситуаций.

Дать представление об 
автогородке. Воспитывать 
культуру поведения на улице, 
взаимоуважение в игре. 
Упражнять внимание и память

Ситуация общения «Мы на улице 
нашего города». Чтение. «Как 
Веселые человечки учили правила
дорожного движения»

Моделирование ситуаций на тему
«Если ты идешь в школу» 
(педагог-психолог)

II

Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, предписан-
ных пешеходам и водителям 
транспорта, в игровых ситуациях 
на транспортной площадке

Игры-лабиринты на ориенти-
ровку в окружающем простран-
стве

Прогулка к проезжей части (на-
блюдение за движением машин и
работой светофора). Встреча с 
инспектором ГИБДД

III

Совершенствовать знания о 
правилах поведения, предписанных
пассажирам различного вида 
транспорта, используя различные 
модели ситуаций

Игры-моделирование с макетом 
«Перекресток» и макетом «Мик-
рорайон». Дидактическая игра 
«Кто отличник-пешеход?»

Контрольно-оценочное занятие 
«Грамотный пешеход» (педагог-
психолог). Экскурсия к школе 
(педагог по краеведению)

IV Повторять правила поведения 
водителей на дороге, проигрывая 
различные проблемные ситуации 
на транспортной площадке

Литературная викторина «До-
рожная безопасность в стихах»

Игровые ситуации «На транс-
портной площадке», «Как я знаю 
правила дорожного движения». 
Сюжетно-ролевые игры на 
транспортной площадке
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных ситуациях; соблюдают 
правила поведения на улице и в транспорте. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и предметно-игровую 
среду. Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами в дидактических 
играх. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Безопасность Труд

се
н

тя
бр

ь

“Взаимная забота и помощь
в семье”
“Опасные предметы”
“Опасные ситуации дома”
“Один дома”

3. Закреплять  умение самостоятельно одеваться  и  раздеваться,  аккуратно складывать  свои вещи в
шкафчиках, следить за опрятностью одежды и прически.

4. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль влажной
тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах.

3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место.
4. Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей (космея -бархотка,
портулак - петунья), правильное хранение.
5. Работа в природном уголке - полив, рыхление, протирание крупнолистных растений.
6. Ручной труд. Работа с бумагой (сгибание листа вчетверо, сглаживание сгибов, надрезание по сгибам).

9. Рассматривание иллюстраций о работе строителей.
10. Экскурсия на стройку.

ок
тя

бр
ь

“Если ребенок потерялся”
“Осторожно!
Электроприборы”
“Огонь – это очень опасно”
“Правила  поведения  при
пожаре”
“Конфликты и ссоры между
детьми”

1.Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать.
2.Учить  детей  мыть  игрушки  и  протирать  их  насухо,  производить  несложный  ремонт
игрушек.

7. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол.
8. Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами - мыть клетку, жёрдочки.
9. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке.
10. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители».



н
оя

бр
ь

“Как устроен мой организм”
“Соблюдаем режим дня”
 “Ценности здорового образа
жизни”
 “О профилактике 
заболеваний”

1.Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде.
2.Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, уголку природы,
занятию.
3.Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей».
4.Развивать умение различать трудовые действия:  маляр разводит краски, красит,  белит.  Воспитывать
уважение к людям труда.
5.Чтение художественной литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?». Б. Заходер «Строители».

8. Труд на участке.
9. Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала.

де
к

аб
р

ь

“Навыки личной гигиены”
“Поговорим  о болезнях”
“Врачи – наши друзья” 
“О роли лекарств и 
витаминов”

4. Приучать  детей  помогать  друг  другу одеваться  (завязать  шарф,  застегнуть  верхнюю пуговицу),
выполнять поручения воспитателя.

5. Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить внимание на
необходимость работать слаженно и дружно - тогда и результат лучше.

6. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о профессии
своих родителей.

6. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.
7. Сюжетно-ролевая игра «Почта».

6.Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина - из спичечных коробков, кукла из ниток).
7.Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»).

ян
ва

р
ь

Правила безопасного 
поведения на улицах

1. Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды.
4. Привлечение детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие всегда

заботятся о малышах.
5. Учить  детей правильно  распределять  объём работы:  показать,  что  от  усилий каждого  зависит

результат всей работы.
7. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.
8. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин».



ф
ев
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ь

Устройство проезжей части
 «Зебра», светофор и другие 
дорожные знаки для 
пешеходов и водителей

7. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки.
8. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе.
9. Чтение  художественной  литературы.  Н.  Носов  «Заплатка»,  С.  Михалков  «А  что  у  вас?»,  Е.

Благинина «Не мешайте мне трудиться».
10. Закрепить  и  углубить  знания  детей  о  работе  шофера.  Наблюдение  за  транспортом  во  время

экскурсии к перекрестку.
11. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно распределять роли,

договариваться, согласовывать свои действия.
12. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала.

м
ар

т

О работе ГИБДД (ГАИ)
Правила поведения в 
транспорте

9. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть).
10. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо говорить

ему об этом, помогать устранять их.
11. Продолжать  учить  самостоятельно  мыть  игрушки,  стирать  кукольное  белье,  эту  же  работу

выполнять в ясельной группе. Воспитывать чувство взаимопомощи.
12. Заучивание пословиц и поговорок о труде.

ап
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Правила поведения на 
природе”
 “Опасные насекомые”
 “Ядовитые растения”
 “Не все грибы съедобны”

6. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою деятельность
и выполнять все четко и быстро.

7. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно распределять
обязанности и выполнять свой объём работы).

8. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники.
9. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их содержанию.
10. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки», Л. Воронкова

«Сад под облаками».



м
ай

“Правила поведения при 
грозе”
“Правила поведения при 
общении с животными”
 “Бережное отношение к 
живой природе”
“В природе все 
взаимосвязано”
“Помощь при укусах”

1.Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
4. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями, наблюдение за

их ростом. Учить детей рыхлить клумбу, самостоятельно определять время полива. Закреплять
умение различать высаженные цветы по листьям.

5. Закрепление  знаний детей  о  труде  взрослых (колхозник,  строитель,  врач,  воспитатель  детского
сада).

4.Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица».
5.Чтение художественной литературы: Э.  Мошковская «В порту»,  С.  Михалков «Моя улица»,  «Дядя
Степа», «Почта».
6.Экскурсии и целевые прогулки к стройплощадке, перекрестку.
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