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Пояснительная записка
Образовательная область «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».
Содержание данной программы опирается на содержание общеобразовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 70 «Цветик - семицветик».
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;
•
Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации и
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
•
«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.
Основные цели и задачи:
1. 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.
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
3. 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.
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4. 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.
Вторая младшая группа (3-4 лет)
Возрастные особенности детей 3-4 лет
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников.
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти
представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение
для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети
способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами
или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания
об окружающем.
 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о
чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
 Возрастает целенаправленность действий.
 Развивается интерес к общению со сверстниками.
 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения.
 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами обследования
формы, цвета, величины и других признаков предмета, использованию сенсорных
эталонов.
 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и
непосредственно в личном опыте.
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Содержание психолого-педагогической работы.
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
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).

2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цели и задачи:
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.
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3. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
4. Формирование основ безопасности
Цели и задачи:
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение
обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в
играх с песком, водой, снегом.
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Средняя группа (4-5)лет
Возрастные особенности детей
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, а иногда одежды и её деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами. Наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями крупной и
мелкой моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники. Удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на который похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать. Что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем
плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема, величины, например, если им предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или
белых?», большинство ответят, белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информацию, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важным его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности,
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
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представления детей об их правах(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления
о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на
место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся
яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному
участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка),
его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики)
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку
следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать
рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение
выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки.
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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.
4.Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления
о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении
и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями
«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе
полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного
поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами
(вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами
поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах
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Интеграция с другими образовательными областями:
Познание
Социально-личностное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие
Социально-личностное
развитие: Безопасность
Речевое развитие
Физическое развитие

формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о труде взрослых, детей
формирование первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме
и
государстве,
освоение
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми
и сверстниками в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых
использование
музыкальных
произведений,
средств
продуктивной деятельности детей для обогащения содержания
области «Труд»
использование
музыкальных
произведений,
средств
продуктивной деятельности детей для обогащения содержания
области «Труд»
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых
формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности
использование
художественных
произведений
для
формирования ценностных представлений, связанных с
трудовой деятельностью взрослых и детей
развитие физических качеств ребенка в процессе освоения
разных видов труда

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 -5лет
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию.
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок
и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики
(нарядный, красивый).

11

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер. Содержание общения с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при
общении с взрослым становится внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Во взаимоотношении со сверстниками проявляет избирательность. Появляются
постоянные партнеры по играм.
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность
действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится
к справедливости, испытывает чувство стыда).
Самостоятельно или после напоминания с стороны взрослого использует в общении со
взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой
группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и
новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние,
сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает проявляется образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Знает и называет свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке), назвать его.
Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины. Знает некоторые
военные профессии.
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Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее
выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Старшая группа (5-6) лет.
Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектоЕ и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
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развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

внимания.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Содержание психолого-педагогической работы
1.Социализация, развитие общения нравственное воспитание
Цели и задачи:
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.

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада идр. 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 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).
3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель .Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
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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.
4. Формирование основ безопасности
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. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой
помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах и др.).Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», «112».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
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Подготовительная к школе группа (6-7(8) лет.
Возрастные особенности детей.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

18

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к
школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Содержание психолого-педагогической работы
1.Социализация, развитие общения нравственное воспитание
Цели и задачи:
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.

2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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
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о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен
и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.
п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей
аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью(мыть, протирать, чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение
планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).Продолжать учить
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
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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.
4. Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными
представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с
дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и
в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»,»112».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Учебно-методическое сопровождение:
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006
С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004.
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации
для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
Н.П. Посвянская. Живая планета. Занятия с детьми дошкольного возраста. / М.: ООО
«Скрипторий - 2000», 2005.
Н.П. Посвянская. Планета Земля. Занятия с детьми дошкольного возраста. / М.: ООО
«Скрипторий - 2000», 2005.
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с детьми.
/ М.: ТЦ Сфера, 2003.
Г.К. Кислица Мир дошкольника. Вопросы и ответы./ М.:Дрофа,2005
С.А. Васильева и др. Тематический словарь в картинках: Город, дом, улица, квартира,
мебель. / М.: Школьная Пресса, 2004.
С.А. Васильева и др. Тематический словарь в картинках: Профессии.
/ М.: Школьная Пресса, 2004.
Р.С. Буре. Как поступают друзья. Воспитание гуманных чувств и отношений. / СПб:
Детство-Пресс, 2004.
И.Н. Курочкина. Культура поведения ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2005
А.И.Захаров. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. / М.: Просвещение,
2004
С.А. Козлова. Социально-психоло-гическая подготовка к школе. / М.: Школьная пресса,
2004.
Л.Д.Короткова.
Сказкотерапия для дошкольников./ М.:ЦГЛ, 2003.
Эмоциональное развитие дошкольника. Под ред. Кошелевой А.Д. / М.:Просвещение,
2005
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей
2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
Л.В.Куцакова . Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. /М-2007, Мозаика –
Синтез
Э. К. Гульянц, И. Л. Базик. Что можно сделать из природного материала. / М.: 2002
Л.М.Маневцова. Мир природы и ребенок./ СПб.: Детство-Пресс, 2005
С. Н. Николаева. Юный эколог. Парциальная программа. / М.: 2004
В.В. Воронцов. Уход за комнатными растениями. / М.: ЗАО Фитон, 2003.
А.И. Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений.
/ М.: ТЦ Сфера, 2004. М. И. Нагибина. Природные дары для поделок и игры. / Ярославль
«Академия развития», 2002
Н.Н.Кокорева. Любить труд на родной земле./М.: Просвещение, 2005
Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./ М.: Просвещение,
2004
Э.К.Гульянц. Учите детей мастерить. / М.: Просвещение, 2004
О.С.Молотобарова. Кружок изготовления игрушек-сувениров. / М.: Просвещение, 2003
Л.И. Лукина. Охрана труда в ДОУ. / М.: ТЦ Сфера, 2005.
Н.М. Конышева. Мастерим, размышляем, растем. / М.: Линка-Пресс, 2003.
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О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. / М.: ТЦ Сфера, 2004.
Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./ М.: Просвещение,
2004
Т.А. Маркова. Воспитание трудолюбия дошкольников./ М.,2004
Р.С.Буре и др. Учите детей трудиться./ М.: Просвещение, 2003
В.Г.Нечаева. Воспитание дошкольника в труде. / М.,2003
К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004
Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. / СПб.: Детство-Пресс, 2001
Г.Зайцев. Уроки Айболита. / СПб.: Детство-Пресс, 2001
М.М. Петина, М. Н. Салдеева . О работе с детьми по предупреждению пожаров.
«Спички не игрушка, огонь не забава» Методические рекомендации для работы В ДОУ./ Витапресс, 1995
А. Скоролупова. Занятия по правилам дорожного движения./ М.: 2004
С.Е.Клейман. Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на
улицах и дорогах. Воспитание пешехода. /Оренбург, 2010.
О.М. Зобнина. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактичес-кое пособие. / М.:
Мозаика-Синтез, 2003 Н.Н. Авдеева и др. Безопасность. Рабочая тетрадь. / СПб:
ДетствоПресс, 2003
Комплект «Водитель велосипеда — знай и выполняй». /Оренбург,2003
Е.М.Турган Игра «Юные пожарные»./ М.:Просвещение,2003
Н.Г.Сеничев Серия плакатов «Малышам о пожарной безопасности». / М.:Просвещение,
2004
Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора./ М.: Просвещение, 2004
В.Д.Сыч. Плакаты по изучению правил дорожного движения. / Киев, 2005
Альбом «Внимание! Знаки на дороге». Автор Кутилова З.М.,2005
Комплект «Водитель велосипеда — знай и выполняй». /Оренбург,2003
В. Волков. Если грозит опасность./ М.: Просвещение, 2003
Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Сост. К.Ю. Белая. И др. / М.:
Просвещение. 2004.
Примерное комплексно – тематическое планирование
Вторая младшая группа (3-4) лет
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Темы
Сюжетно- ролевые игры
Подвижные игры
Дидактические игры
Театрализованные игры
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Детский сад
-сотрудники Д/С
-правила поведения в Д/С
-С/р игры: «Детский сад», «Магазин игрушек», «Идем в детский сад», «Собираемся на
прогулку»,
-Д/игры: «Цветное лото», « Собери картинку», «Дружные ребята»,
-П/игры: «Птицы в гнездышках», «Мой веселый звонкий мяч», «Лохматый пес»,
-Т/и: «Колобок», «Выйдем в сад».
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
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Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать уважительное отношение к окружающим.
1.«Хорошо у нас в саду» (беседа).
2. «Наш детский сад» (экскурсия по территории д/с).
3. «Большие и маленькие мячи» (аппликация).
4. «Детский сад» ( чтение стихотворения О. Выготского).
Осень
-сезонные изменения
-урожай
-профессии
-поведение в природе
-домашние животные и птицы
-звери и птицы леса
-С/р игры: «У врача», «Кошка», «Лошадка»,
-Д/игры: «Оденем куклу на прогулку», «Подбери по цвету», «Чего не стало», «Времена
года», «Овощи и фрукты», «Кто как кричит?», «Узнай на вкус», «Цвета осени», «Опиши
картинку», «С какого дерева лист», « Готовим щи»,
-П/игры: «Поможем белочке сделать запасы на зиму», «Мыши в кладовой», «Бездомный
заяц», «Мы по лесу идем», «Солнышко и дождик», «Зайцы и волк», «Листопад», «Лохматый
пес»,
-Т/и: «Колосок», «Овощи на грядке», «Человек и животные».
1 «Осень в гости к
нам пришла» (беседа).
2. «Разноцветный ковер из листьев» (рисование).
3. «Большие и маленькие яблоки на тарелке» (аппликация).
3. «Овощи с огорода» (беседа).
4. «Цветные клубочки для котенка» (рисование).
5. «Цыплята на лугу» (аппликация).
6. «Вершки- корешки» (чтение сказки).
Я и моя семья
-имя, фамилия, гендерные представления
-здоровый образ жизни -С/р игры: «Семья», «Уложим куклу спать», «Путешествие с
доктором Айболитом»,
- Д/игры: «Чего не стало?», « Опиши картинку», «Назови своих
близких», « Подбери предметы», «Правильно- неправильно»,
- «П/игры: «Птицы в гнездышках», «Большие и маленькие ножки», « По ровненькой
дорожке», « Мыши в кладовой», «Мыши и кот», «Наседка и цыплята»,
-Т/и: «В гости к бабашке».
1 « Папа, мама , я – семья» ( беседа).
2. « Моя семья» ( беседа).
3. « Мы девочки и мальчики» (беседа).
4. «Расскажи о членах своей семьи» ( рассказ по семейным фотографиям).
5. « О девочках и мальчиках» ( чтение С.Маршака).
Мой дом, мой город
-дом, улица, город
-транспорт
-профессии
-мебель, посуда, бытовые приборы
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-правила дорожного движения - С/р игры:«Транспорт», « Магазин», « Автобус», «Шоферы»,
- Д/игры: « Профессии», «Где ты живешь?», « Для чего нужны машины», « Разрезные
картинки», «Наведем порядок в доме», «Убери на место», « Умные машины», «Раз, два, три, что
может опасно- найди», « Так и не так»,
- П/игры: « Воробышки и автомобиль», « Самолеты», « Догони свою пару», « Птицы в
гнездышках», «Краски», « Мышеловка», «Ловишки»,
-Т/и: « Везет, везет лошадка», «Козочки и волк».
1 «Разноцветные огоньки в
домиках» ( аппликация).
2. «Мой город» ( рассматривание иллюстраций).
3. «Достопримечательности нашего города» ( рассказ воспитателя).
4. «Мой дом» ( беседа).
5. «Мойдодыр», «Федорино горе» (чтение произведений К. Чуковского).
Новогодний праздник -С/р игры : «Семья», «Печем пирожки», «Строители»,
-Д/игры: « Цветное лото», «Собери картинку», «Идите с нами играть», «Подарки», «Идите с
нами играть», «Дружные ребята»,
П/игры: «Устроим снегопад», «Снежок», «По ровненькой дорожке», « Мы- веселые ребята»,
«Снежинки и ветер», «Волшебный мешочек»,
-Т/и: «Сказка – ложь, да в ней намек», « Зима пришла», « Новогоднее приключение».
1 «Скоро праздник – Новый год» (рассказ воспитателя).
2. «Наш друг- Дед Мороз» (беседа).
3. «Мандарины и апельсины» (лепка).
4. « Елочка» ( рисование).
5. «Снеговик» (аппликация).
Зима
-сезонные изменения
-одежда
-виды спорта
-безопасное поведение
-экспериментирование
-домашние животные
-лесные звери и птицы зимой
-С/р игры: «Собираемся на прогулку», «Магазин», «Почта», «Больница»,
-Д/игры: « Времена года. Зима», «Что лишнее», «Угадай ,на чем играю», «На горке»,
«Животные», « Кто в домике живет?», « Найди пару», «Найди ошибку», «Подбери игрушку»,
«Цвета»,
- П/игры: « Воробушки и автомобиль», « Живой лабиринт», «Ровным кругом», «Такси»,
«Кто бросит дальше снежок?», «Снежная карусель», «Вороны»,
-Т/и: «Воробушки и кот», «Зайцы на полянке», « Мороз- Красный нос», «На дворе метет, у
печки- жарко».
1 «Зима холодная» ( беседа).
2. «Виды спорта» ( рассматривание иллюстраций и фотографий).
3. «Зимушка- зима» (рассматривание альбома).
4. « Мороз Иванович», «Снегурочка» ( чтение русских народных сказок).
День защитника Отечества
-С/р игры: «Семья», «Строители», « Шоферы», «Магазин»,
«Летчики»,
-Д/ игры: «Так бывает или нет?», «Подбери по цвету», «Загадалка», «Что было бы ,если…»,
« Подбери предметы по цвету», «Четвертый лишний», « Следопыт»,
-П/игры: «Найди свой цвет», «Вороны и собачка», « По ровненькой дорожке», «Мы –
веселые ребята», « Не опоздай», «Птички и птенчики», « Догони меня»,
- Т/и: «Дуют ветры в феврале», « Знакомые сказки».
1 «Мужские профессии» ( рассматривание картинок, рассказ воспитателя).
2. «Шинель» (чтение Е, Благинина).
3. « Я и мой папа» ( беседа по фотографиям).
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4. «Наша Армия» (беседа).
5. «подарок папе к празднику» (аппликация).
6. «Красивые флажки на ниточке» (рисование).
8 Марта - С/р игры «Семья», «Пора кушать», « Печем пирожки», «Строители»,
-Д/игры: «Живое- неживое», « Лесное домино», «Профессии», «Лесенка», «Чья мама?»,
«Подбери по цвету», « Профессии»,
- П/игры: «Птицы и лиса», «Догони меня», « Мы топаем ногами», «Прыгуны», « Птичка в
гнездышке», « Найди свой домик»,
-Т/и: «Ловкий мышонок», « У куклы Кати день рождения».
1 « Я и моя мама» ( беседа).
2. « Огонек», «Вот какая мама» ( чтение стихотворений Е.Благининой).
3. « Моя любимая мама» ( рассказывание по фотографиям).
4. «Цветы в подарок маме, бабушке» (рисование).
5. «Семья» (рассматривание картины).
Знакомство с народной культурой и традициями
-игрушка
-народная игрушка
-фольклор
-народные промыслы
-С/р игры: «Автобус», «Поликлиника», «Больница»,
-Д/игры «Формы», «Расскажи потешку зайчику», «Собери самовар», «Большие и
маленькие», « Сложи картинку», « Составь орнамент», «Подбери пару», « Веселые матрешки» ,
- П/игры: « Зайцы», « Найди себе пару», «Лошадки», « Догони пару», «Найди дерево»,
«Птицы и лиса», « Солнышко и дождь»,
- Т/и: « Вспомни сказку», «Выходи на зеленый лужок», «Ежик Пых».
1 «Опиши игрушку» ( беседа).
2. « Идем в магазин за игрушками» ( рассматривание картинок и иллюстраций).
3. « Вот веселые матрешки , ладушки, ладушки…» ( рисование).
4. «Матрешка» (аппликация).
5. « Неваляшка» (лепка).
6. «Узор на круге» ( аппликация).
7. Чтение потешек, песенок, прибауток (по выбору педагога).
Весна
-сезонные изменения
-одежда
-поведение в природе
-овощи, фрукты
-домашние животные
-звери и птицы леса
-насекомые
-С/р игры « Магазин»,
« Стирка кукольного белья», « Куклы
на прогулке», « У меня зазвонил телефон»,
-Д/игры: « Времена года», « Подбери по цвету», « Животные», « Чей домик?», «Зоопарк»,
«Найди отличия»,
«Рыбы, птицы, звери»,
-П/игры: « Догони самолет», «Перелет птиц», «Зайцы и волк», « Цветные автомобили»,
«Птицы и лиса»,
- Т/и: « Корзина с подснежниками», «Шутки и потешки», « Весна на улице».
1
«Прогулка по весеннему лесу» (беседа).
2. «Весна» (чтение стихотворения А. Плещеева).
3. « Разноцветные платочки сушатся» (рисование).
4. «Зайчик» (лепка).
5. «Одуванчики в траве» (рисование).
6. « Цыплята на лугу» (аппликация).
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7. Чтение произведений В.Бианки (по выбору педагога).
Лето
-С/р игры: « Улица», «Собираемся на прогулку», «Семья», «Детский сад»,
«Собираемся на пляж»,
-Д/игры: « Кому что нужно для работы?», «Чьи детки?»,
«Времена года», «Цветочная поляна», «Овощи- фрукты», «Что сначала, что потом», «Исправь
ошибки» ,
-П/игры: «По ровненькой дорожке», «Зайцы и волк», «Совушка», «Найди себе пару», « С
кочки на кочку», «Воробушки и кот»,
-Т/и: «Такие разные дожди», «Курица с
цыплятами», «Мамины детки», «Путешествие в автобусе».
1 «Скоро лето» (беседа).
2. «Сажаем цветы на клумбе» (рассматривание картинок и иллюстраций). 3. «Одуванчик,
одуванчик! Стебель тоненький, как пальчик» ( рисование).
4. « На поле летом» ( чтение К. Ушинский).
5. «Дождик босиком по земле прошел» (рисование).
2.Саообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Темы
Конструирование Воспитание ценностного отношения к собственному труду и
труду других людей, его результатам
Формирование о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
Детский сад
-сотрудники Д/С
-правила поведения в Д/С
«Заборчик для детского сада».
Формировать положительное отношение к труду
взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них.
1.«Воспитатель».
2. «Младший воспитатель».
3. «Беседа о труде сотрудников детского сада».
4.С/р игра: «Идем в детский сад».
Продолжать воспитывать желание участвовать в
трудовой деятельности.
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд. 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.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
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Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения
на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Осень
-сезонные изменения
-урожай
-профессии
-поведение в природе
-домашние животные и птицы
-звери и птицы леса
1.«Заборчик для зверей».
2. «Постройка домика для кошки , собаки».
1 Беседа «Знакомимся с
сельскохозяйственными профессиями» (тракторист, доярка и др.).
2. Д/и: «Кому что нужно для работы».
3.Д/ игра :«Изучаем
профессии».
Я и моя семья
-имя, фамилия, гендерные представления
-здоровый образ жизни 1. «У куклы новоселье».
2. «Ворота для машины
Айболита».
1 «Рассматривание иллюстраций с изображением людей различных
профессий».
2. Беседа «Кем работает моя мама».
3. С/р игра: «Семья».
Мой дом, мой город
-дом, улица, город
-транспорт
-профессии
-мебель, посуда, бытовые приборы
-правила дорожного движения 1. «Построим лесенку и горку».
2. Игра «Улица».
3. «постройка грузовика, дороги».
3. «Городок для кукол».
1.Беседа «Знакомимся с «городскими профессиями».
2. «Полицейский».
3. «Продавец».
4. «Парикмахер».
5. «Шофер».
6. «Водитель автобуса».
7. Д/игра: «Кому что нужно для работы».
Новогодний праздник 1 «Скамеечка узкая для Зайки - Длинное Ушко. Скамеечка широкая
для Мишутки».
2. Игра «Собери круги».
3. «Стул для Деда Мороза».
4. «Мост для пешеходов».
1 «Дворник».
2. С/р игра: «Печем пирожки».
3. «Строитель».
4. Беседа «Все работы хороши».
5. «Певец».
6. «Музыкант».
7. «Актер».
Зима
-сезонные изменения
-одежда
-виды спорта
-безопасное поведение
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-экспериментирование
-домашние животные
-лесные звери и птицы зимой
1 «Мебель для Деда Мороза».
2. «Конура для собачки».
3. «Горка».
4. «Домик для лисички».
5. «Снежинки» (оригами).
1 С/р игра: «Собираемся на прогулку».
2. С/р игра: «Кукла Катя заболела».
3. «Врач».
4. «Медсестра».
5.Д/игра: «Кому что нужно для работы».
6. «Спортсмен».
День защитника Отечества
1 «Большая и маленькая машинка».
2. «Подарок для папы».
3. «Самолетик» (оригами).
1 «Профессия – Военный».
2. Беседа «Кем работает мой папа».
3. «День защитника Отечества».
8 Марта 1 «Строим дом».
2. «Подарок для мамы».
3. «Мебель( стул¸ стол)».
1 «С/р игра: «Семья».
2. «Д/игра : «Изучаем профессии».
3. Беседа « Мамы разные важны, мамы разные важны».
4. «Учитель».
5. «Повар».
6. «Портниха».
7. «Прачка».
Знакомство с народной культурой и традициями
-игрушка
-народная игрушка
-фольклор
-народные промыслы
1 «Домик для матрешки».
2. «Сундук».
3. «Мебель для кукол».
1 «Карельские писатели, поэты, певцы».
2. Беседа «Народные промыслы».
Весна
-сезонные изменения
-одежда
-поведение в природе
-овощи, фрукты
-домашние животные
-звери и птицы леса
-насекомые
1. «Зоопарк».
2. «Башня».
3. «Цветок»(оригами).
1 «Дворник».
2. «Садовник».
3. «Пчеловод».
4.Беседа «Все работы хороши».
Лето
1 «Конструирование из песка».
1 «Музыкальный руководитель».
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3.Ребенок в семье и сообществе.

4. Формирование основ безопасности.
Темы
Безопасное поведение в природе Правила пожарной безопасности Безопасность
собственной жизнедеятельности Безопасность на дорогах
Детский сад
-сотрудники Д/С
-правила поведения в Д/С
-Д/игра: «Буду осторожен в природе»,
-Беседа: «Опасные насекомые».
-Беседа: «Спички детям не игрушка!»,
-Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». -Беседы: «Поведение ребенка на детской
площадке»,
-«почему нельзя брать грязные руки в рот»,
-Д/игра: «Убери на место».
-«Твои помощники на дороге»(рассматривание знаков),
- Беседа: «Знакомство с улицей».
Осень
-сезонные изменения
-урожай
-профессии
-поведение в природе
-домашние животные и птицы
-звери и птицы леса
-Беседы: «Правила общения с животными»,
-«Съедобные и несъедобные грибы»,
-«Нельзя гулять под дождем». -Рассматривание иллюстраций по правилам пожарной
безопасности,
- Беседа по иллюстрациям,
- Д/игра: «Горит - не горит». -Беседа: «Где можно и где нельзя гулять?»,
-Беседа: «Опасные предметы»,
-Д/игра: «Что такое хорошо и что такое плохо».
-Д/игра : «Светофор»,
-«Цветные автомобили»,
- П/игра: «Автомобили – пешеходы»,
-Загадки и стихи про светофор.
Я и моя семья
-имя, фамилия, гендерные представления
-здоровый образ жизни -Беседа: «Не гуляй без взрослых»,
- Игра – ситуация: «Я потерялся»,
- «Ядовитые растения» (рассматривание картинок). -Беседа: «Что такое огонь?»,
-Беседа: «Зачем нужен огонь?»,
-Беседа: «Не подходи близко к огню».
-Д/игра: «Раз, два, три, что может опасно –
найди»,
-Игра – ситуация : «Подбери игрушку Танюшке».
-Беседа: «Хорошо быть здоровым». -Игра : «Собери знак «пешеходный переход»,
-П/игра: «Автомобили»,
-«Волшебные полоски».
Мой дом, мой город
-дом, улица, город
-транспорт
-профессии
-мебель, посуда, бытовые приборы
-правила дорожного движения -Игра – ситуация: « Где можно и где нельзя играть?»,

31

-Беседа: «Нельзя трогать уличных животных».
-Беседа: «Огонь – друг, огонь – враг»,
-Беседа: «Отважные пожарные»,
- Беседа: «На чем готовят еду?».
-Д/игра : «Наведем порядок в доме»,
-Беседа: «Не подходи к газовой плите»,
-Игра: «Можно – нельзя»,
-Игра: «Опасные предметы». -Д/игра: «Умные машины»,
-С/р игра «Поездка»,
-«Знакомство с профессией – полицейский».
Новогодний праздник -Беседа: «Что нельзя делать в морозную погоду?»,
-Игра : «Зима на участке детского сада»,
-Беседа : «Не безопасные зимние забавы».
-Беседа: «Чем украсим елочку?»,
- Беседа: «Чем опасна свечка?»,
- Беседа: «Пожарная безопасность в новогодние праздники». -Д/игра: «Острые предметы»,
- Д/игра : «Электроприборы», - Игра – ситуация: «Не стой там, где висят сосульки». Беседы: «Правила поведения на улицах»,
-Игра – ситуация: «Степашка
переходит дорогу зимой»,
-Д/игра : «Собери знак».
-П/игра: «Поезд».
Зима
-сезонные изменения
-одежда
-виды спорта
-безопасное поведение
-экспериментирование
-домашние животные
-лесные звери и птицы зимой
- Беседы: «Метель и пурга»,
-«Не снимай варежки»,
- «Осторожно – скользко»,
- «Катись с горки осторожно»,
-Беседа: «Огонь важное открытие древнего человека»,
- Беседа : «Чем можно потушить огонь ?»,
- Чтение произведения К. Чуковского «Путаница». - «Не трогай языком – прилипнешь».
- Беседа : «Опасность на льду»,
-Беседа : «Нельзя есть снег»,
-Беседа : «Не играй под крышами, где висят сосульки». -Беседа : «Осторожно, гололед»,
- П/игра: «Такси»,
-Д/игра «Дорожные знаки»,
-Игра: «Красный, желтый, зеленый».
День защитника Отечества
-Беседа : «Кто нас защищает?»,
-Беседа: «Не ходи по хрупкому льду»,
-Беседа: «Ребенок потерялся».
-Игра :«Мы пожарные»,
-Беседа: «Пожарная машина», - Беседа о « 01»,
- Чтение произведения
С.Маршака «Конь – огонь».
-Беседа: «Небезопасное поведение зимой на прогулке»,
- Беседа: «Нельзя обижать друг друга»,
- Беседа: «Береги глаза».
-Игра: «Правила дорожной безопасности,
-П/игра: «Поезд»,
-Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать», - Рассматривание плакатов
«Безопасность на улице».
8 Марта -Беседа: «Не ходи по лужам», - Беседа: «Осторожно, сосульки!»,
-Беседа: «Не прыгай с большой высоты»,
- «Пожароопасные предметы» (рассматривание иллюстраций), беседа по ним, - Беседа:
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«Не играй с огнем», - Игра – беседа: «Могут ли спички быть подарком?». -Беседа : «Не бери в
рот что попало»»,
-Игра – беседа: «Правила доктора Айболита»,
-Игра – беседа: «Один дома», -Д/игра : «Можно – нельзя».
-Игра – ситуация : «Мишка
проголодался»,
-Д/игра : Собери знак «пункт питания»,
- Беседа: «Как вести себя на
тротуаре»,
-С/р игра: «Автобус».
Знакомство с народной культурой и традициями
-игрушка
-народная игрушка
-фольклор
-народные промыслы
-Беседа: «Играем на прогулке осторожно»,
- Беседа: «Нельзя лазить по деревьям»,
-Беседа: «Береги все живое». -Беседа: «Нельзя играть на кухне»,
-Беседа : «Об огне, его пользе и вреде»,
-Беседа: «Не подходи близко к огню».
- Беседа: «Осторожно – лекарство!»,
-Беседа: «Что такое витамины?»,
- Игра – беседа: «Когда идешь – смотри под ноги». -Игра – ситуация : «Поучим зайчика
переходить через улицу»,
-П/игра: «Соберем светофор», -Чтение произведения С.Михалкова «Дядя Степа».
Весна
-сезонные изменения
-одежда
-поведение в при рсроде
-овощи, фрукты
-домашние животные
-звери и птицы леса
-насекомые
-Игра – беседа: «Правила поведения на воде весной», - Д/игра: «Дикие
животные», - Игра – беседа:«Правила поведения в лесу»,
-Беседа: « Витамины растут на ветке».
-Беседа: «Не разводи огонь в лесу»,
- Беседа: «Отважные пожарные»,
- Чтение загадок и стихов по пожарной безопасности,
-Беседа по иллюстрациям.
-Беседа: «Не ходи в мокрой одежде», «Одевайся по погоде»,
Беседа: «Не ешь немытые овощи и фрукты»,
-Игра – беседа: «Качели –карусели». -Д/игра: «Пешеходы – нарушители»,
-Целевая прогулка: «Знакомство с улицей»,
-Д/игра: «Расставь все по правилам»,
-П/игра: «Воробушки и автомобиль».
Лето
-Беседа: «Помощь при укусах»,
-Беседа: «Правила поведения при грозе»,
-Беседа: «Солнечный удар».
-Повторение правил пожарной безопасности.
- Стихи, загадки, пословицы, поговорки; чтение С.Я. Маршак «Пожар», И.Демьянов
«Коробок- черный бок», Н.Афанасьев «Если бы не было огня?». Рассказ М. Янкина «Случай с
телевизором…
-Беседа: «Головные уборы»,
-Беседа: «Нельзя долго находиться под солнцем»
-Беседа: «Нельзя кидаться песком». -Д/игра: «Далеко – близко»,
- Беседа: «Улица не место для игр»,
-Д/игра: «Мы по улице шагаем».
–Целевая прогулка :
«Наблюдение за работой светофора».
Примерное комплексно – тематическое планирование в средней группе (4-5) лет.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Темы
Сюжетно – ролевые игры
Подвижные игры
Театрализованные игры
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности. Патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
День знаний» (Мы – будущие школьники; Кто работает в детском саду?)
Подвижные
игры: «Гуси», «Пастух и стадо». «Ворона и воробей». «Береги предмет», «Подбрось поймай», «Найди, где спрятано». «Ловишки», «Догонялки», «Листопад», «Птицы и дождь».
«Птичка и кошка», «Огуречик, огуречик».
Дидактическая игра «Кто как разговаривает», «Я учусь считать» «Кого не стало», «Узнай
игрушку»,
Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад»
Театральная деятельность «Кошкин дом».
Театрализованная игра : «колобок живет в лесу». Закреплять навыки организованного
поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать уважительное отношение к окружающим.
Проведение экскурсии «Наш
детский сад».
Беседа: «Мальчики и девочки»
Осень» (Что изменилось осенью? Сельскохозяйственные промыслы, Поведения в природе)
Подвижные игры «Солнышко и дождь», «Утята», «Найди свой домик», «Боулинг с
овощами»; «Перебежки — догонялки», «Догони меня», «Лягушки», «Перелет птиц», «Кислый
круг», «Мыши в кладовой», «Листопад», «Кот Васька», «Ровным кругом», «Найди себе пару».
Дидактическая игра: «Что бывает осенью», «поваренок», «Какой овощ пропустили?», «Во
саду ли, в огороде», «Найди ошибки», «Когда это бывает?» «Времена года», «Назови время
года», «Правильно - неправильно», «Три подружки».
Сюжетно – ролевая игра «Магазин - Овощи», «Кафе», «Семья», «Детский сад»
Театральная деятельность
театр кукол би-ба-бо по сказке В. Сутеева «Кто сказал, мяу?
Ситуативный
разговор о работе сотрудников детского сада.
Просмотр фотовыставки «Наш осенний урожай»
Ситуативный разговор о том, что необходимо соблюдать порядок в группе на игровой
площадке.
Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад».
«Я в мире человек» (В здоровом теле - здоровый дух!; Большая семья, Профессии; Что я
знаю о себе?)
Подвижные игры «Сиди, сиди Яша, «Баба сеяла горох». «С кочки на кочку», «Найди
себе пару», «Беги к березе», «Гуси-лебеди», «Догони», «Кто быстрее», «Коршун и наседка»,
«Самолеты», «Попади в круг», «Собачка и воробей», «Кролики», «Солнышко и дождь»,
«Ровным кругом», «Мы веселые ребята», «Листопад» , «Перелѐт птиц», «Раз, два, три к
названному дереву беги»
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Дидактическая игра «Где лежат фрукты», «Этот пальчик хочет спать», «Встреча эмоций»,
«Подбери нужное слово», «Кукла заболела», «Какая (ое, ой)? Какие?», «Назови ласково», «У
нас в гостях кукла Маша», «Чудесный мешочек», «Чего не хватает», «Хлопни, когда услышишь
название фрукта», «Найди, где спрятано», «Загадки Зайца»,
Сюжетно – ролевая игра «Магазин», «Фруктовый ларек», «Больница»
Театральная деятельность: настольный театр по сказке «Теремок»,
Драматизация рус народной сказки «Колобок».
Теневой театр «Отгадай, кто это?»
Малоподвижная игра «Изобрази настроение».
Игра с мячом «Скажи ласково» Мячик маленький поймай, да словечком приласкай.
Беседа «Какие бывают привычки?»
Ситуативный разговор «Я – хороший»
Ситуативный разговор «Встреча с другом?».
«Нарисую я семью»
Дидактичная игра «Встреча эмоций»
«Раскрасим овощи и фрукты»
Ситуативный разговор о времени года «Осень», сбор урожая фруктов и овощей.
Беседа: «Эти полезные фрукты»
Беседа «Моя дружная семья»
Беседа «Мой портрет»
Беседа «Маленькие и большие»
Составление рассказа «Моя маленькая сестричка (братик)»
Беседа об «Отношение к больному человеку».
Ситуативный разговор «Члены моей семьи».
Ситуативный разговор «Положительные моральные качества»
фотовыставки на тему «Моя семья».
Беседа по вопросам: -У кого из вас есть младшие братья и сестры? -Как вы с ними играете?
-Как вы ухаживаете за домашними животными? -Как вы помогаете маме
Чтение рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой».
Ситуативный разговор о папе.
Составление рассказа на тему «Что мы делаем вместе?» (в семье)
Оформление выставки «Моя семья»
Ситуативный разговор о родственных отношениях в семье.
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?»
Экскурсия в медкабинет.
Мой город , моя страна» (Родной край, Мы – пешеходы, Транспорт)
Подвижная игра
«Найди свой цвет», «Птичка в гнездышке», «Мыши и кот», «Ворона и собачка», «Поймай мяч»,
«Воробушки и кот», Птички в гнѐздышках, «Мы веселые ребята». «Кто самый меткий?», «Гусилебеди», «Догони», «Сбей кеглю», «Листопад»
Дидактическая игра « Кто где спрятался», «Где сейчас машина», «Что не стало»,
«Четвертый лишний» , «Узнай игрушку», «Машины», «Выложи грузовую машину»,
«Угадайка», «Зоопарк», «Правила движения», «разноцветная улица».
Развивающая игра «Правила дорожного движения».
Сюжетно-ролевая игра «Автосалон», «Семья», «Детский сад», «Шофѐры», «Магазин»,
«Транспорт»
Театральная деятельность: русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка»
Ситуативный разговор «Где мы живѐм»
Беседа «Город- село»
«Мой город Петрозаводск».
Беседа «Родина моя»
Аппликация «Наш парк».
Просмотр фотоальбома «Мой город Петрозаводск».
Ситуативный разговор «Беседа по теме «Что такое дружба».
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Аппликация Беседа «В нашем селе построен большой дом»
Целевая прогулка к пешеходному переходу и светофору.
Просмотр презентации «Наземный транспорт
Рисование «Улица города Петрозаводск».
Разговор о том, как надо вести себя в транспорте.
«уголок природы» (комнатные растения, аквариум) Подвижные игры «Гуси-лебеди»,
«Догони», «У оленя дом большой». «Самолеты».
Дидактическая игра «Цветочный магазин», Подскажи словечко» , «Какой? Какая?»,
«Холодно - горячо»,
Сюжетно – ролевая игра «цветочный магазин»
Игра малой подвижности- пантомимическая «Изобрази животное».
Подвижные игры «Воробушки и кот».
Беседа: «Комнатные растения в уголке
природы».
игра лабиринт – «Помоги рыбке найти свою маму».
«Мы помощники» (Что мы умеем?, помогаем взрослым) Подвижные игры «Кто выше?»,
«Найди меня», «Чье звено скорее соберется?»
«Солнышко и дождь», «Ровным кругом», «Мы веселые ребята». «Листопад»
Дидактическая игра «Скажи наоборот», «Что из чего?», «Узнай по описанию, что за предмет
мебели», «На чѐм человек сидел?» «Где это можно купить?»
Театр-масок по сказке «Заюшкина избушка».
Сюжетно – ролевая игра «Семья»
Беседа: отношение к больному человеку».
Беседа « Положительные
моральные
качества».
«Новогодний праздник» (В декабре, в декабре все деревья в серебре…, Кто придет на
праздник к нам? Скоро праздник Новый год, подарки друзьям и близким) Подвижные игры:
«Яной да хука» (Заяц и волк). «Баба Яга»
«Догонялки - перебежки», «Раз, два, три- к названному дереву беги», «Солнышко и
дождь», «Ровным кругом», «Найди нас», «Лохматый пѐс», «Голуби и воробьи», «Кто выше?»,
«Перелет птиц».
Дидактическая игра «Зимние загадки» «Угостим медведя чаем», «К кукле пришли гости»
«Накормим куклу Катю», «Дорисуй», «Украсим елочку к празднику», «Куда спряталась
посуда?», «Назови, какая посуда», «Какие игрушки мы возьмѐм на прогулку?» «Сложи елочку»,
«Выложи игрушку из камешков, пуговиц», «Куда спрятались игрушки», «Назови игрушку»,
«Узнай время суток», «Какой?, Какие?», «Новый год», «Скажи ласково».
Сюжетно - ролевая игра «Больница», «Поиграем в парикмахера», «Семья», «Магазин
игрушек», «Детский сад», «Не ошибись», «Строители», «Ателье»
Театрализованная игра: Настольный театр «Гуси - лебеди»
Драматизация стихов А. Барто «Зайка», Бычок», «Козлѐнок».
театр игрушек по сказке «Снегурушка и лиса».
Ситуативный разговор о том, как
я помогаю маме и бабушке,
Ситуативный разговор «О дружбе».
Ситуативный разговор «Праздник Новый год».
Дидактическая игры «Это я, это я, это все мои друзья…».
Ситуативный разговор «Если случилась неприятность во время игры, что нужно сделать».
«Зачем человеку вежливые слова?».
Сюжетно-ролевая игра: «Семья. Новогодние гулянья».
«Зима» (Что изменилось зимой? Зимние виды спорта, кто живет в Арктике и Антарктики)
Подвижная игра: «Ходит Ваня» «Два мороза», «Собачка и воробьи», «Найди свой
домик», «Утята», «Быстрые ветры», «Ловишки», «Вороны и гнезда», «Найди Снегурочку»,
«Снежинки и ветер», «Гонки на санках», «Допрыгай до флажка», «В воротики», «Заморожу»,
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«Снежная карусель», «Зайцы», «Птички и кошки», «Змейка», Ситуативный разговор «Можно ли
одним выходить за территорию детского сада».
Сюжетно – ролевая игра «Транспорт», «Магазин», «Семья», «Больница
Дидактические игры. «Подбери одежду для кукол», «Собери бусы», «Вставь пропущенное
слово», «Подбери слово»
«Чего не хватает?» «Чьи следы» «Кто, где зимует», «Зоопарк», «Придумай загадку», «Да
или нет», «Когда это бывает», «Где стоит снеговик?», «Какой снег?», «Один-много»
Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка».
Беседа «Ссора и
примирение».
Беседа «Правда – неправда»
Беседа с использованием стихотворения «Что значит быть вежливым?».
Беседа с детьми о зимней олимпиаде.
Ситуативный разговор «О дружбе»,
«О хорошем поведении.
« День защитника Отечества» (военные профессии, техника, мы любим свою родину,
былинные герои) настольная игра «Кому что надо»
Дидактическая игра «Чего не хватает?»
««Угадай, про какое животное я расскажу?», «Назови животное и его детѐныша»,
«Зоопарк», «Птичий двор», «Кто как кричит?», «Чья мама?»
«Назови профессию», «Кто где живѐт?», «Один - много», «Скажи наоборот», «Что
лишнее?», «Собери картинку», игры «Найди определение», «Что лишнее?».
Подвижные игры «Метелица», «Скок-подскок», «Собачка и воробьи», « Мороз - красный
нос», «На елку», «Перелет птиц», «Зайцы и волк», «Самолеты», «Ловишки», «Зайцы», «Птички
и кошка». «Воробышки и автомобиль», «Кошки и мышки», «Сбей кеглю», «Дует, дует ветерок»,
«Вертолѐты», «Золотое солнышко», «Что нужно богатырю на службе и в бою», «Мы — веселые
ребята», «Переправа через болото».
Сюжетно – ролевая игра «Транспорт», «Военные шоферы», «Строители», «Военные»,
«военный автомобиль».
Беседа «Защитники Родины»: кто защищает нашу Родину
Чтение рассказа А. Митяева «Почему Армия родная»
Беседа о вежливых словах.
Чтение стихотворения З. Александровой «Дозор»
Ситуация: «Встреча с другом».
Рисование на тему «военный Транспорт»
Работа в книжном уголке: рассматривание альбома «Наша армия родная».
раскраски (военные машины: танк, самолет, корабль
Ситуативный разговор «О дружбе».
Конкурс «Мальчики и девочки».
Малоподвижная игра «Военная фигура на месте замри».
Слушание песни «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
Рассказ воспитателя о российской армии.
Чтение рассказа В.Бороздина «Звездолѐтчики».
«Рисования»: «Вертолѐт».
Чтение русских былин и сказок «Как Илья Муромец богатырем стал».
Рассказ воспитателя о празднике «День защитника Отечества».
Рассматривание иллюстраций по военной тематике.
Обучать навыкам составления рассказа по картине. (О военных)
Слушание былины «илья Муромец»
Прочитать А. Митяев «Почему Армия родная», «Флажок», «Наши солдаты», «Самолет».
Беседа «Военные профессии»

37

Беседа: «Про русских богатырей-Илья Муромец, Добрыню Никитича и Алешу Поповича».
Рисование на тему «Военный транспорт»
Рассматривание картины В.М.Васнецова «Три богатыря».
Чтение русских былин и сказок «Как Илья Муромец богатырем стал».
Беседа: «Про русских богатырей-Илья Муромец, Добрыню Никитича и Алешу Поповича».
8 Марта» (я люблю свою семью, праздник мам и бабушек)
Дидактическая игра
«Найди маму», «Чего не хватает?», «Очень мамочку люблю», «Назови правильно», «Чья
мама?», «Я начну, а ты продолжи», «Назови одним словом», «Можно – нельзя»; «Отбери
предметы, которые нельзя трогать», «Мамочка», «Вот какие мы помощники», «Скажите
ласково», «Найди рисунки, относящиеся к празднику 8 марта», «Расскажи о куклах», «Кто к нам
пришѐл?» , «Чего не хватает?» «Где солнышко?», «Противоположности»
Подвижные игры «Найди свой домик», «Утята», «По узенькой дорожке к бабушке идем»,
«Вороны и гнезда». «Снежная карусель», «Ловишки», «Мишка вылез из берлоги», «Ручеек».
«Собачка и воробьи», «Салки в кругу», «Птички и дождик», «Кошки и мышки»., «Кто
самый меткий?», «Догони», «Найди свой домик»
Сюжетно – ролевая игра «Транспорт», «Семья», «Магазин», «Автобус», «Строители»,
«Зоомагазин».
Драматизация р.н. сказки «Лиса и заяц»
Беседа «С кем ты живешь».
Чтение К. Чуковский: «Я один у мамы сын».
Рассматривание иллюстраций в альбомах «Семья», «Дом»
Предложить раскраски, трафареты.
Игровая ситуация: «Мама пришла с работы».
«Очень мамочку люблю».
рисование «Деревья в снегу»
Разучивание русской пословицы «Семья сильна, когда над ней крыша одна».
Рисование «Любимая мама».
Лепка на тему «Угощение для мамы».
Рассматривание семейных фотографий,
составление рассказа «Моя мама»
Чтение С. Маршак «О девочках и мальчиках».
Разговор «Что значит быть вежливым?».
Практическое упражнение «Как я встречаю маму».
Наблюдение: малыши и мамы
Беседа «Как я помогаю маме»
Чтение произведения. К. Ушинский «Петушок с семьёй»
Разучивание песен о маме
Беседа и рассматривание иллюстраций «Дети поздравляют маму»
Сюжетно – ролевая игра «Семья».
Рассматривание фотоальбома «Поздравительные открытки
настольной игрой «Разрезные картинки» (профессии мам).
Разучивание стихотворений о маме.
«Украсим узором салфетки для мамы».
Ситуативный разговор на тему: «Моя семья».
Слушание аудиозаписи «Мама» в исполнении различных композиторов.
«Бусы для мамы».
знакомство с народной культурой и традициями» (народная игрушка, фольклор (песни,
потешки, сказки)) Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Добрые слова», «Оденем куклу
на прогулку», «Что лишнее?», «Расскажи, во что одет друг, во что одет ты сам», «Расскажи о
куклах», «Кто как кричит?», «Полезно-вредно», «Накроем стол к чаю» «Придумай
предложение» , «Что есть у куклы?» , "Составь картинку - матрешку", Беседа «Части тела
человека»
Подвижные игры «Совушка», «Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке», «У
медведя во бору», «Подбрось — поймай», «Мишка вылез из берлоги», «Ручеек», «Зайцы»,
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«Ветерок», «Кошки и мышки», «Найди свой домик», «Птички и дождик»,
Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка», «Веселый воробей»,
«Солнечные зайчики».
Сюжетно – ролевая игра «Шоферы», «Семья», «Магазин», «Строители», «Зоомагазин», «К
бабушке Варварушке в гости на оладушки»
Ситуативный разговор о том, как нужно
вести себя, чтобы не ссориться с товарищами.
дидактическая игра «Добрые слова».
Беседа «Вежливая просьба»
Ситуативный разговор «О дружбе».
«Украсим узором салфетки для мамы».
Индивидуальные беседы: «Как я провожу вечера дома».
Ситуативный разговор на тему: «Моя семья».
Заучивание потешки "Сидит ворон на дубу.".
Беседа с детьми "История дымковской игрушки".
Беседа: "История Матрешки"(дать представление о том как народные мастера
изготавливают матрешку).
Рассматривание с детьми иллюстраций из серии «Человек»
Чтение потешки « Как у нашего кота…»
Сюжетно – ролевая игры «К бабушке Варварушке в гости на оладушки»
Ситуативное общение: « Мои любимые сказки»
Раскраски «Дымковская игрушка»
рассматривания русской матрешки
Дидактическая игра Беседа «Части тела человека»
« Весна» ( Что изменилось весной? Мы бережем природу, труд весной) Дидактическая игра:
«Зима или весна?», «Дерево, куст и травка», «Что где лежит?», «Подбери слово», «Что бывает
короткое, длинное?», «Придумай», «Придумай предложение», «Оденем куклу на прогулку», Кто
как кричит?», «Что из чего сделано?», «Что лишнее?», Наоборот», «Найди нужный цвет»,
«Дорисуй половину», «Времена года», «Я назову, а ты опиши», «Где мы были, мы не скажем, а
что делали, покажем», «Скажи ласково», «Летает – не летает», «Что лишнее?», «Кто каким
транспортом управляет?», «Времена года», «Насекомые».
Подвижные игры «Догони голубя», «Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке»,
«У медведя во бору», «Подбрось — поймай», «Зайцы», «Ветерок», «Кошки и мышки», «Ворона
— воробей», «Ласточки и пчѐлки», «Воробышки и автомобиль», «Лохматый пес», «Раз, два, три
к названному дереву беги». «Гуси-гуси», «Цветные автомобили, «Бабочка и цветочки»,
«Медведи и пчелы», «Пчелы», «Поймай комара»
Сюжетно – ролевая игра «Магазин», «Семья», «Больница», «Поезд».
Ситуативный
разговор о том, как нужно вести себя, чтобы не ссориться с товарищами.
Загадки о весне.
Ситуативный разговор «О дружбе»,
Беседа с детьми «Птицы леса».
Ситуативный разговор «Чем питаются птицы?»
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя, чтобы не ссориться с товарищами.
Чтение детям рассказа В. Сухомлинского «О чем плачет синичка?»
Рассматривание иллюстраций «Зимующие и перелѐтные птицы»
Ситуативный разговор о том, что такое скворечники и для чего они нужны
Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицы, чистоговорки,
скороговорки, потешки.
Рассматривание иллюстраций «Насекомые»
Слушание песни «Про меня и муравья» (муз. Л. Абелян, сл. В. Стенового)
Отгадывание загадок о насекомых
Чтение рассказов о насекомых из энциклопедии «Космос».
Слушание музыкальной композиции «Бабочка» Э. Грига.
« День Победы» (Кто защищает нашу Родину? (праздник День Победы) Дидактическая игра
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«Праздник», «Какой предмет?», «Закончи слово» «Подбери медали к ленточкам», «Что есть у
человека», «Скажи ласково», «Красный желтый, зеленый»
Подвижные игры: «Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке?», «Военные
самолѐты», «Смелые солдаты», «Охотник и звери», Ворона — воробей», «Ловишкиперебежки» «Разведчики», «Найди свой домик, «Ласточки и пчѐлки», Воробышки и кот»,
«Салки в кругу, «Раз, два, три к названному дереву беги».
Сюжетно – ролевая игра «Магазин - одежды», «Семья», «Больница»
Рассказ воспитателя «Праздник Победы»
Рассматривание изображения «Памятник советскому солдату».
Рассматривание иллюстраций с изображением военной техники, беседа о назначении,
характерных особенностях военной техники
Рассказать о Родине (интересные факты из прошлого и настоящего России, о победе в
Великой Отечественной войне), о родном городе
Разбор проблемной ситуации «Ссора между детьми»
Беседа «Смелые люди»
Коллективное рисование «Самолеты летят сквозь облака»
Рассматривание иллюстраций о ВОВ.
«Рисование» «Цветы для ветеранов».
Пение песен о победе.
Прочтение рассказа Л. Кассиля «Памятник советскому солдату»,
Лепка «Пушка».
Рассматривание картин и иллюстраций с изображением подвигов наших солдат
Чтение пословиц и поговорок по теме: «О войне»
Пополнить книжный уголок литературой о празднике 9 мая.
- плакаты, картины и иллюстрации с изображением подвигов наших солдат, о войне;
- трафареты
- книги, раскраски про подвиги наших солдат;
- журналы, вырезки, мозайки;
- наглядный материал
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя, чтобы не ссориться с товарищами
Чтение стихотворения про войну
Беседа про 9 мая
Отгадывание загадок о войне
Рисование. «Наши танки быстрые»
« Лето» (Что изменилось летом? летние виды спорта)
Дидактическая игра «Назови
ласково», «Подбери слово-действие», «Где растут?» «Так бывает или нет», «Кто что делает?»
«Природа и человек» «Найди ошибку» «определи на ощупь». «Что лишнее?», «Холодно горячо». «Чего не стало?» «Что в саду растет?» «Собери гриб», «Какой гриб лишний?». «Какой
воздух?» «Бывает — не бывает»(с мячом) «Четвертый лишний» «Опиши фруктовую корзину»
«Полезно-вредно»; «Собери машину по частям», «бытовые приборы»
Подвижная игра «Кто дальше бросит?», «Море волнуется раз…». «Огуречик, огуречик»,
«Самосвалы», «Кто скорее добежит по дорожке», «Лохматый пѐс», «Бабочка и цветочки»,
«Ласточки», «Зайцы», «Ветерок» «Пчелы», «Найди свой цветок». Ворона и воробей». «Добеги
до флажка». «Найди и промолчи» «Живая клумба цветов» «Кошки и мышки». «Птички и
дождик», «Одуванчики летят»
Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Больница, «Строители» «Шофѐры».
Игра- хоровод: «Веснянка»
«Малоподвижная игра «Холодно-горячо»
Настольный театр по стихотворению А. Барто «Девочка чумазая»
Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибом»
Ситуативный разговор «Мы
дружные ребята, не ссоримся совсем».
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Рассматривание иллюстраций «Что растѐт летом на огороде»
Просмотр мультфильма К.И.Чуковского «Федорино горе»
Ситуативный разговор «Наша Родина – Россия»
Беседа «Мои добрые поступки»
Ситуативный разговор о празднике «День семьи»
Беседа с детьми на тему: «Что такое хорошо, что такое плохо».
Чтение произведения С.Михалкова «Дядя Степа»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Темы
Конструирование Воспитание ценностного отношения к собственному труду и
труду других людей, его результатам
Формирование о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека Самообслуживание. Труд в природе. Хозяйственно – бытовой труд
День знаний» (Мы – будущие школьники; Кто работает в детском саду?)
Игры со
строительным материалом «Гараж для автомобилей»
«Домик для щенка»
Конструирование модели детского сада
Формировать положительное отношение к
труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них. Тематическая беседа «Что такое детский сад?»
настольной игры «Профессии»
Беседа «Кто работает в детском саду. Работа сторожа и дворника».
«Кто нас кормит?».
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой
деятельности.
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд. 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.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения
на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Осень» (Что изменилось осенью? Сельскохозяйственные промыслы, Поведения в природе)
Конструирование по условиям «заборчики».
«Грузовые автомобили»
Беседа: «Какие бывают овощи, как их выращивать?».
«Я в мире человек» (В здоровом теле - здоровый дух!; Большая семья, Профессии; Что я
знаю о себе?)
Конструирование по образцу «Сарайчики и гаражи»
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Конструирование по образцу «Домики»
«Дом, в котором мы живѐм»
«Разные ворота»
Конструирование по условиям «заборчики».
Конструирование по условиям
«Сарайчики и
Гаражи».
«Забор для детского сада».
Дидактическая игра «Врачи -наши помощники»
Ситуативный разговор «Мои родственники и их профессии».
Ситуативный разговор о «Моя мама».
Беседа по вопросам: -У кого из вас есть младшие братья и сестры? -Как вы с ними играете?
-Как вы ухаживаете за домашними животными? -Как вы помогаете маме?
Ситуативный разговор о семье (бабушки и дедушки).
Рассматривание иллюстраций на тему профессии.
Ситуативный разговор «Кто нас лечит?».
«Кому что нужно для работы».
Дидактическая игра «Доктор»
Беседа с детьми о работе медсестры.
настольно-печатной игрой «Профессии»
Ситуативный разговор о работе младшего воспитателя.
Ситуативный разговор о работе медсестры в детском саду
Чтение стихов и загадок о разных профессиях.
Беседа о профессии строителя
Мой город , моя страна» (Родной край, Мы – пешеходы, Транспорт)
«Строитель»
построим лесенку и горку.
«Башни .
«Мягкий конструктор» коллективная постройка «Город моей мечты
«Гараж для своей машины».
«Строители» (Строим дорогу, мосты, гараж для машин).
Ситуативный разговор о
работе родителей.
Беседа о профессии шофер
Беседа о транспорте, труде водители.
Беседа о профессии строитель дорог
Ситуативный разговор о работе инспектора ДПС.
«уголок природы» (комнатные растения, аквариум) «Лодки».
Беседа о профессии
капитан дальнего плавания
«Мы помощники» ( Что мы умеем?, помогаем взрослым) Игры с конструктором «Кто
больше привезет мебели?».
Ситуативный разговор «Где работают мои родители»
Наблюдение за трудом дворника
Ситуативный разговор о семье (бабушки и дедушки).
«Новогодний праздник» (В декабре, в декабре все деревья в серебре…, Кто придет на
праздник к нам? Скоро праздник Новый год, подарки друзьям и близким) построим детское
кафе.
построим детский сад.
конструирование из бумаги «Новогодняя ѐлочка»
Ситуативный разговор о том, кто
работает в детском саду. Цель: уточнять знания профессий (младший воспитатель)
Беседа – игра «Парикмахер»
Ситуативный разговор о работе воспитателя
Ситуативный разговор об изготовлении мягких игрушек, знакомство с профессией портной
Беседа на тему профессии дворника
настольно - печатная игра «Профессии»
«Зима» (Что изменилось зимой? Зимние виды спорта, кто живет в Арктике и Антарктики).
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«Пригласительный билет».
«Дорога для машин».
построим сказочный город».
Игры с различными видами конструктора.
«Построим дом для зайчика»
Конструирование из различных видов конструктора «Весёлая горка»
Беседа о
зимних помощниках (техника)
Ситуативный разговор о том, как зовут родителей и где они работают.
Беседа «Чем питаются животные зимой». (профессия егеря)
Ситуативный разговор о работе дворника
Ситуативный разговор о работе повара.
Беседа отважные пожарные.
« День защитника Отечества» (военные профессии, техника, мы любим свою родину
былинные герои) Конструирование по образцу и преобразование его по условиям.
«Корабли».
конструирование из разных видов конструкторов «Мое любимое животное леса».
конструирование из Lego «Домик Снегурочки».
построим сказочный город».
Конструирование «Танк»
«Записная книжка в подарок папе».
Конструирование из бумаги «Самолѐт»
Беседа «Защитники Родины»: кто
защищает нашу Родину
Дидактическая игра «Назови профессию».
С/р игра «Военные шоферы»
Рассказ воспитателя о профессиях.
Ситуативный разговор «Какая одежда у людей разных профессий?».
Чтение рассказа В.Бороздина «Звездолѐтчики».
Сюжетно - ролевая игра «Военные»,
Подвижная игра «Вертолѐты»
Малоподвижная игра «Военная фигура на месте замри».
Сюжетно - ролевая игра «военный автомобиль».
настольно – печатная игра «Профессии».
Беседа «Военные профессии»
8 Марта» (я люблю свою семью, праздник мам и бабушек)
Конструирование по
замыслу.
«Мост через реку»
«Двухэтажный дом из бумаги».
Ситуативный разговор о том, как зовут
родителей и где они работают.
Беседа о работе мам.
настольной игрой «Разрезные картинки» (профессии мам).
знакомство с народной культурой и традициями» (народная игрушка, фольклор (песни,
потешки, сказки)) Конструирование «Кораблик» (складывание из бумаги)
«Строим домик для матрешки».
игры с конструктором «Делаем мебель для матрешки».
Конструирование дидактическая игра «Составь фигуру» (из счётных палочек)
Ситуативный разговор о работе дворника весной.
Ситуативный разговор на тему: «Моя семья».
Беседа: "История Матрешки"(дать представление о том как народные мастера
изготавливают матрешку).
Беседа: «Как мы соблюдаем порядок»
« Весна» ( Что изменилось весной? Мы бережем природу, труд весной) построим детскую
площадку».
построим ферму.

43

Конструирование: «Весенние грядки».
Развивающий конструктор «Собери любой предмет»
«Строитель» построим больницу.
Конструирование из бумаги «Бабочка»
Ситуативный разговор о работе дворника
весной.
Наблюдение за трудом шофера
Ситуативный разговор о работе повара.
Ситуативный разговор о профессии ветеринара.
« День Победы» ( Кто защищает нашу Родину? (праздник День Победы))
«Собери
танк», «Построй военный корабль».
построим дом с цветником.
Конструирование из бумаги «Тюльпан».
Беседы о военных профессиях
« Лето» ( Что изменилось летом? летние виды спорта)
«Город мастеров».
конструктор Lego, деревянный конструктор
Ситуативный разговор о работе дворника
весной.
Формирование основ безопасности
Тема
Безопасное поведение в природе Правила пожарной безопасности Безопасность
собственной жизнидеятельности Безопасность на дороге
День знаний» (Мы – будущие школьники; Кто работает в детском саду?)
Наблюдение
за сезонными изменениями в природе
Наблюдение за вороной
Беседа «Съедобные и несъедобные грибы».
Беседа: «Опасности вокруг нас».
Театрализованная игра: «колобок живет в лесу».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке во время прогулки
Беседа «Контакты с животными».
Беседа «Труд пожарных.
Беседа: «Опасности вокруг нас».
Театральная деятельность «Кошкин дом».
Ситуативный разговор о правилах поведения в группе.
Ситуативный разговор о том, что нужно отпрашиваться домой у воспитателя.
Ситуативный разговор о том, что нужно соблюдать правила безопасного поведения в группе
и на прогулке.
Ситуативный разговор «Почему нельзя брать грязные руки в рот»
Ситуативный разговор о том, что можно брать в группе, а что нет.
Беседа «Съедобные и несъедобные грибы».
Беседа «Контакты с животными».
Беседа: «Опасности вокруг нас».
Беседа: «Опасности вокруг нас».
Дидактическая игра «Мы шоферы».
Беседа «Предупреждающие дорожные знаки».
Ситуативный разговор о правилах поведения на дороге.
Беседа «Ребёнок на улицах города».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке во время прогулки
«Осень» (Что изменилось осенью? Сельскохозяйственные промыслы,поведения в природе)
Наблюдение за дождем
Ситуативный разговор про грибы
Наблюдение за состоянием погоды.
Ситуативный разговор о том, что необходимо соблюдать порядок в группе на игровой
площадке.
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Наблюдение за птицами
Наблюдение за березой
Дидактическая игра «Правильно - неправильно» Ситуативный разговор «Опасные
предметы – источники пожара»
Дидактическая игра «Правильно - неправильно» Ситуативный разговор про грибы
Ситуативный разговор о том, что необходимо соблюдать порядок в группе на игровой
площадке.
Ситуативный разговор о «Безопасно катаемся с горки»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Дидактическая игра «Правильно - неправильно» Ситуативный разговор о «Безопасно
катаемся с горки»
Ситуативный разговор «Движение пешеходов» (Обзор закрыт).
Дидактическая игра «Правильно - неправильно»
«Я в мире человек» (В здоровом теле - здоровый дух!; Большая семья, Профессии; Что я
знаю о себе?) Наблюдение за березой
Беседа «Какие бывают привычки?»
Наблюдение за состоянием погоды
Наблюдение за перелетными птицами
Наблюдение за воробьями
Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения».
Ситуативный разговор «Контакты с животными».
Беседа «съедобные и несъедобные грибы».
Беседа «Какие бывают привычки?»
Беседа «Противопожарные предметы».
Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения». Беседа «Какие бывают
привычки?»
Дидактическая игра «Врачи -наши помощники»
Дидактичная игра «Встреча эмоций».
Беседа «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»
Беседа об «Отношение к больному человеку».
Беседа «Личная гигиена»
Беседа «Ребенок на улицах города».
Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения».
Дидактическая игра «Кукла заболела».
Ситуативный разговор «Контакты с животными».
Беседа «съедобные и несъедобные грибы».
Ситуативный разговор «Ребёнок и здоровье»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Беседа
«Какие бывают привычки?»
Наблюдение за транспортом
Подвижные игры «Цветные автомобили»,
Беседа «Ребенок на улицах города».
Наблюдение за грузовым транспортом.
Подвижные игры: «Автомобили»,
С/р игра «Шофры».
Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения».
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
«Мой город , моя страна» (Родной край, Мы – пешеходы, Транспорт) Наблюдение за
птицами
Беседа «Моя Родина».
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
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Ситуативный разговор «О правилах поведения на праздничных мероприятиях»
Наблюдение за воробьем
Наблюдение за первым снегом.
Ситуативный разговор «Опасности вокруг нас».
Наблюдение за деревьями
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Ситуативный разговор «О правилах поведения на праздничных мероприятиях»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Беседа «Игры во дворе».
Ситуативный разговор «Опасности вокруг нас».
Беседа: «Использование и хранение опасных предметов».
Пожарные машины тушат пожар.
Беседа «Уроки гигиены»
Наблюдение за проезжей частью дороги
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Наблюдение за автомобилями
Беседа: Тема: « Как песок может стать опасным»
Ситуативный разговор «О правилах поведения на праздничных мероприятиях»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Обсуждение с воспитателем темы «Умей сказать нет незнакомому человеку»
Беседа «Игры во дворе».
Ситуативный разговор «Опасности вокруг нас».
Чтение С.Маршак «Сказка о глупом мышонке».
Беседа: «Использование и хранение опасных предметов».
Наблюдение за проезжей частью дороги
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
С/р игра «Автобус»
Повторить элементарные правила поведения в общественном транспорте
Наблюдение за автомобилями
Подвижные игры «Цветные автомобили».
Ситуативный разговор «О правилах поведения на праздничных мероприятиях»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Беседа «Игры во дворе».
Конструирование «Гараж для своей машины».
Ситуативный разговор «Опасности вокруг нас».
Дидактическая игра «Четвертый лишний» (Назовите лишнего участника дорожного
движения).
Беседа о транспорте, труде водители.
Сюжетно-ролевая игра «Автосалон».
Составление с детьми рассказа по сюжетной картине «Наземный транспорт»
Рассматривание и раскрашивание изображений различных транспортных средств.
Беседа: «Использование и хранение опасных предметов».
Дидактическая игра «Машины».
«Строители» (Строим дорогу, мосты, гараж для машин).
Дидактическая игра «Выложи грузовую машину»
Дидактическая игра – лото по ПДД «Учись быть пешеходом»
Игра «Сигналы светофора». Оформление ширмы для родителей «Ребѐнок и дорога»
Рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки».
Беседа о светофоре.
Ситуативный разговор «Для чего нужны дорожные знаки?»
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Беседа «Наш друг светофорчик».
Дидактическая игра «Как правильно перейти дорогу»
Ситуативный разговор «Как я переходил через дорогу».
Беседа о назначении пешеходного перехода.
Знакомство с настольной игрой «Домино - транспорт»
Целевая прогулка к пешеходному переходу и светофору.
Чтение стихотворения Т. Антоновой «Я по городу иду»
Дидактические игры «Угадайка», «Правила движения».
Ситуативный разговор о работе инспектора ДПС.
Продуктивная деятельность: лепка «Дорожный знак».
Дидактические игры «Угадайка», «Правила движения».
Просмотр презентации «Наземный транспорт
Развивающая игра «Правила дорожного движения».
Дидактическая игра «разноцветная улица».
Рисование «Улица города Петрозаводск».
Наблюдение за грузовым транспортом, подъѐмный кран.
Чтение рассказа Л. С. Берга «Рассказ о маленьком автомобильчике».
Подвижная игра «Сигналы светофора»
«уголок природы» ( комнатные растения, аквариум)
Наблюдение за погодой
наглядного материала «Водный транспорт»
Ситуативный разговор о «Правила поведения на воде».
Наблюдение за рябиной
Наблюдение за погодой
беседа: «Гололед»
Беседа: «Игры во дворе».
Беседа: «Чтобы зубки не болели».
Ситуативный разговор «На чѐм мы ездим?».
Наблюдение за машинами
Дидактическая игра «разноцветная улица».
Беседа: «Игры во дворе».
«Мы помощники» ( Что мы умеем?, помогаем взрослым) Наблюдение за погодой
Наблюдение за облаками
Беседа «Помощники в нашем доме».
Беседа «Помощники в нашем доме».
Отношение к больному человеку».
Беседа «Помощники в нашем доме». Беседа «Помощники в нашем доме».
Наблюдение за грузовым транспортом.
С/р игра «Шофры».
«Новогодний праздник» (В декабре, в декабре все деревья в серебре…, Кто придет на
праздник к нам? Скоро праздник Новый год, подарки друзьям и близким)
Наблюдение за вороной
Беседа о «Предметы, требующие осторожного обращения»
Наблюдение за погодой
Наблюдение за птицами
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Ситуативный разговор о «Опасности вокруг нас».
Наблюдение за ветром
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке детского
Беседа «Противопожарные предметы».
Беседа о «Предметы, требующие осторожного обращения»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Ситуативный разговор о «Опасности вокруг нас».
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«Предметы, требующие осторожного обращения».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке детского Учить отворачиваться при
кашле, чихании или закрывать рот платком.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки
Беседа о «Предметы, требующие осторожного обращения»
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Оформление папки - передвижки на тему: «Если хочешь быть здоров…»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Ситуативный разговор о «Опасности вокруг нас».
«Культура
поведения».
«Предметы, требующие осторожного обращения».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке детского Игра-драматизация
«Правила уличного движения».
Беседа о «Предметы, требующие осторожного обращения»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время прогулки.
Ситуативный разговор о «Опасности вокруг нас».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке детского
Дидактическая игра «Как правильно перейти дорогу»
Каникулы Дидактическая игра «Зимние загадки»
Наблюдение за морозными узорами
Беседа: «Чтобы не испортить праздник»
Ситуативный разговор о «Бенгальские огни и
петарды»
Беседа: «Чтобы не испортить праздник»
«Ёлочные гирлянды – красиво, но небезопасно» Ситуативный разговор о украшение
елки.
Изготовление цветных льдинок.
Ситуативный разговор «Если случилась неприятность во время игры, что нужно сделать».
Беседа: «Чтобы не испортить праздник»
игра «Не замерзнем в холода».
Развивающая ситуация «Как вести себя, если ты простудился». . Беседа: «Чтобы не
испортить праздник»
«Зима» (Что изменилось зимой? Зимние виды спорта, зимние чудеса (эксперименты со
снегом, водой льдом), кто живет в Арктике и Антарктики)
Наблюдение за ветром
Наблюдение за птицами
Беседа: «Осторожно сосульки /снег с крыши/»
Беседа «Чем питаются животные зимой».
Изготовление кормушек из бросового материала
Дидактическая игра «Да или нет»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке
Дидактическая игра «Вставь пропущенное слово», «Подбери слово»
Дидактическая игра «Да или нет»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке
«Рисование» «Гирлянды для праздника».
Беседа : «Могут ли спички быть подарком?».
Беседа отважные пожарные. Беседа «Если хочешь быть здоров».
Беседа: «Осторожно сосульки /снег с крыши/»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения на льду.
Беседа «моя расческа».
Аппликация. «Сосульки на крыше».
Беседа «В какие игры играют зимой?»
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Дидактическая игра «Да или нет»
Опыт «Ледяные игрушки»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке
Беседа по ОБЖ «Как вести себя на горке».
Конструирование из различных видов конструктора «Весёлая горка» (с обыгрыванием).
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Игра - упражнение «Съедобное - несъедобное»
Ситуативный разговор о правилах поведения в гостях.
Ситуативный разговор о необходимости соблюдения правил гигиены, чистая и грязная
одежда.
Ситуативный разговор «Почему зимой холодно?».
Ситуативный разговор о правилах поведения на участке детского сада. Беседа: «Осторожно
сосульки /снег с крыши/»
Дидактическая игра «Как правильно перейти дорогу»
С/р игра «Шоферы».
Дидактическая игра «Да или нет»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке
Конструирование из различных видов конструктора «Весёлая горка» (с обыгрыванием).
« День защитника Отечества» (военные профессии, техника, военные профессии, техника,
мы любим свою родину, былинные герои)
Наблюдение за снежинками
Беседа «Чем питаются животные зимой?»
Наблюдение за погодой
Беседа «Зачем нужен огонь»
Беседы «Не включай электроприборы самостоятельно».
Беседа «Спичка – невеличка».
Беседа о «Служба 01 – всегда на страже»
Консультация «Правила поведения в местах массового скопления людей»
Беседы:
«Опасные предметы дома»
«Правила обращения с опасными предметами.
Ситуативный разговор о правилах
безопасного поведения на льду.
Ситуативный разговор о правилах поведения в детском саду.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Игра - упражнение «Съедобное - несъедобное»,
Беседа: Как поступить, если тебя взяли на руки и несут в машину?».
Ситуативный разговор о правилах поведения на дороге.
Консультация «Правила поведения в местах массового скопления людей»
Беседы:
«Опасные предметы дома»
«Правила обращения с опасными предметами.
Индивидуальная беседа о видах
транспорта
С/р игра «Военные шоферы»
Беседа «Машины на улицах горда – виды транспорта»
Сожетно – ролевая игра – поездка на автомобиле
Ситуативный разговор о правилах поведения в транспорте.
Ситуативный разговор о правилах поведения на дороге.
Консультация «Правила поведения в местах массового скопления людей»
Беседы:
«Опасные предметы дома»
«Правила обращения с опасными предметами.
8 Марта» (я люблю свою семью, праздник мам и бабушек)
Наблюдение за птицами
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Дидактические игры:
«Можно – нельзя»;
«Отбери предметы, которые нельзя трогать»
Беседа:
«Осторожно! Скользко!»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения на льду.
Аппликация. «Сосульки на крыше».
Дидактические игры:
«Можно – нельзя»;
«Отбери предметы, которые нельзя трогать»
Подвижная игра «Сигналы светофора»
Наблюдение за машинами
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения в транспорте.
«знакомство с народной культурой и традициями» (народная игрушка, фольклор (песни,
потешки, сказки, народные промыслы) Наблюдение за птицами
Ситуативный разговор о том, что весной появляются сосульки гулять под крышами домов –
опасно
Наблюдение за ветром Беседа «Как не обжечься от горячих предметов в быту»
Рассматривание иллюстраций на тему: «Личная безопасность»
Беседа: «Почему нельзя играть на кухни»
Ситуативный разговор о пользе утренней гимнастики, закаливания
Ситуативный разговор о правилах поведения в детском саду.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Ситуативный разговор о том, что весной появляются сосульки гулять под крышами домов –
опасно.
Беседа «Зачем мыть руки перед едой?».
Дидактическая игра «Найди опасные места в группе».
Дидактические игры: «Полезно-вредно». Беседа «Нужно ли беречь своѐ здоровье?».
Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой.
Ситуативный разговор о вреде сладостей.
Ситуативный разговор об опасных играх в помещении
Рассматривание иллюстраций на тему: «Личная безопасность» Ситуативный разговор о
правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Наблюдение за трудом шофера
С/р игры «Автобус»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения в транспорте.
Рассматривание иллюстраций на тему: «Личная безопасность»
« Весна» ( Что изменилось весной? Мы бережем природу, труд весной) Наблюдение за
почками сирени
Беседа: «Чем весна отличается от других времен года?».
Наблюдение за птицами.
Конструирование: «Весенние грядки».
Наблюдение за цветами на клумбе.
Наблюдение за ветром
Ситуативный разговор о том, как люди помогают птицам
Чтение К. Чуковского «Айболит» ( отрывок про зайчика)
Беседа о насекомых.
Беседа с детьми об изменениях в природе весной. Ситуативный разговор о правилах
безопасного поведения во время игр на прогулке.
Беседа « Огонь – злой, огонь добрый»
Беседа « почему огонь полезен и опасен?»
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Беседа: «Пожарная машина»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Беседа: «о 01», позови при пожаре взрослых Ситуативный разговор о правилах поведения в
детском саду.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Игра -упражнение «Съедобное-несъедобное»
Ситуативная беседа «Зачем мыть руки с мылом после улицы?»
Ситуативный разговор о необходимости соблюдения правил личной гигиены.
Беседа: «не играй возле строики»
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
Наблюдение за трудом шофера
Подвижные игры «Цветные автомобили
наблюдение за транспортом
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения во время игр на прогулке.
« День Победы» ( Кто защищает нашу Родину? праздник День Победы) Наблюдение за
проклюнувшимися почками березы
Экскурсия в «Весенний лес».
Ситуативный разговор о правилах поведения в природе.
Опасности вокруг нас: опасные предметы, общение с незнакомыми животными.
Наблюдение за грозой
Рассматривание иллюстраций «Садовые цветы»
Игра «Праздник»
Рассматривание иллюстраций на тему: «Пожарная безопасность»
Ситуативный разговор о правилах поведения в группе
Беседа про пожар. Правила поведения при пожаре.
Беседа об электроприборах
Игра «Праздник»
Ситуативный разговор «Солдаты моют руки чисто»
Решение проблемной ситуации «Что делать, если…»
Ситуативный разговор о том, что нельзя уходить с незнакомцами
Опасности вокруг нас: опасные предметы, общение с незнакомыми животными.
Беседа: «Правила поведения на улице»
Ситуативный разговор о правилах поведения в группе
Игра «Праздник»
Дидактическая игра «Красный желтый, зеленый»
Беседа: «Как вести себя на тротуаре»
Беседа: «переходя улицу, держись за руку взрослого, который идет с тобой»
Беседа: «Правила поведения на улице»
« Лето» ( Что изменилось летом? летние виды спорта)
Ситуативный разговор о правилах
поведения в лесу.
Рассматривание иллюстраций «Что растѐт летом на огороде»
Беседа о значении цветов, их пользе.
Беседа «Почему нельзя ломать кусты и деревья»
Дидактическая игра «Собери гриб», «Какой гриб лишний?».
Ситуативный разговор о пользе некоторых грибов для животных.
Беседа по вопросам на тему «Мой двор».
рисование «Гриб мухомор».
Ситуативный разговор о правилах поведения в лесопарке, можно или нельзя уничтожать
насекомых.
Дидактическая игра «Что за насекомое?».
Беседа какую пользу приносят насекомые?
Ситуативный разговор о том, что опасно, а что нет.
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Тематическая беседа: Природа нашего края: «Растения, кустарники, деревья».
Дидактическая игра «Хорошо - плохо».
Наблюдение за муравьиной тропой. Беседа «повторение правил пожарной безопасности»
Оформление ширмы для родителей на тему «Правила пожарной безопасности»
Беседа : Опасные бытовые приборы» дидактическая игра:» бытовые приборы»
Беседа по вопросам на тему «Мой двор».
Ситуативный разговор «Опасные предметы в доме».
Ситуативный разговор о том, что опасно, а что нет.
Дидактическая игра «Хорошо - плохо».
Ситуативный разговор «Полезные продукты».
Ситуативный разговор «Как правильно спускаться с лестницы»
Беседа «Будем заниматься спортом».
Ситуативный разговор «Можно ли одним выходить за территорию детского сада».
Ситуативный разговор «Можно ли есть сырые грибы?»
Ситуативный разговор о правилах поведения за столом. Беседа «Полезная и вредная еда».
Беседа «Ознакомление с несъедобными грибами.»
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Ситуативный разговор об опасных играх в помещении детского сада
(отношения со взрослыми)
Ситуативный разговор о безопасном поведении на участке детского сада.
Беседа по вопросам на тему «Мой двор».
Ситуативный разговор «Опасные предметы в
Ситуативный разговор о том, что опасно, а что нет.
Дидактическая игра «Где что можно делать?»
Беседа «Проезжая часть дороги и
транспорт на ней»
Наблюдение за транспортом
С/р игра «Шофѐры».
Ситуативный разговор о правилах безопасного поведения в транспорте. С/р игра
«Транспорт».
Беседа по вопросам на тему «Мой двор».
Ситуативный разговор о том, что опасно, а что нет. доме».
Дидактическая игра «Хорошо - плохо».
Беседа, рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки».
Примерное комплексно – тематическое планирование
Старшая группа (5-6)лет.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Темы
Сюжетно – ролевые игры
Подвижные игры Дидактические игры Театрализованные игры
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
День знаний
- Мы – будущие школьники
- Нас встречает детский сад
- Кто работает в детском
саду? -С/Р игры: «Наш любимый детский сад», «
Семья», «Магазин игрушек»
П/игры: «Бездомный заяц»,«Бегите ко мне», «Гуси», «Мы – весёлые ребята», карельская
«Догонялки»
«Пастух и стадо» «Птички и кошка»
Т/игры: «Превращение предмета», «Моя -вообразилия»,
«Весёлый Старичок – Лесовичок»
Д/игры: «Опасно – не опасно», «Что будет если…», «Отсчитай и назови», «Найди
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флажок», «Кому, что нужно для работы», «Назови три предмета», «Скажи наоборот».
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать уважительное отношение к окружающим.
-«Наш детский сад» (экскурсия по
территории д/с) Беседа «Стали на год мы взрослее»
Беседа :
«Кто нас воспитывает»
Беседа « Как мы провели лето.
Беседа – рассказ «Сотрудники д/сада»
Рассматривание иллюстраций, плакатов про 1 сентября
(День знаний).
Осень
- Что изменилось осенью?
Сельскохозяйственные промыслы
- Поведение в природе
С/р игра «Магазин овощей», «Семья», «Шофёр»,
«Поездка на дачу»
П/игры: «Воробушки и кот», «Мы весёлые ребята», «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки»,
карельская:
«Сиди, сиди, Яша», «Кислый круг»
Т/ игры «Страна вежливости», Игра – этюды: «Солнышко», «Небо», «Дует ветер»,
«Дождик», «Представь себе».
Д/игры «Полезно - вредно», «Овощи – фрукты», «Что мы знаем о птицах», «Назови
осенние месяцы» «Поедем в край родной».
Беседа : «Золотая осень».
Беседа «Безопасность в лесу»
Чтение отрывка из сказки « Колосок»
Беседа о признаках осени, вспомнить осенние месяцы.
Музыкально- игровое творчество «Ветер играет с листочками»
Экскурсия в парк к речке (кормление уток)
Рассматривание
иллюстраций «Откуда хлеб пришел».
Беседа:
«О пользе деревьев для человека».
Чтение С.Прокофьева «Румяные щѐчки» Конкурс: «Осенняя фантазия» ( семейная поделка)
Культпоход с детьми в театр Кукол
«Муха – Цокотуха» с помощью родителей
Я вырасту здоровым. С/Р игры: «Больница», «Семья», «Поликлиника», «Кукла заболела»
П/игры : «С кочки на кочку», «Перейди речку», «Я загадаю — вы отгадайте», «Догони мяч»,
«Сбей кеглю», «Ловишки».
Т/игры: «Солнышко появись», «Зеркало».
Д/игры: «Найди, где спрятано», «Собери растение», «Узнай по звуку», «Соберём слова в
корзинку», «Лото» «Волшебная палочка»,«Оденем куклу на прогулку» (осень)
«Выставка творческих работ детей на тему «Мама, папа, я – здоровая семья»
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Беседа «В здоровом теле – здоровый дух»
Беседа «Фрукты полезны взрослым и детям», Беседа:«Витамины и полезные продукты».
Просмотр мультфильма «Про бегемота, который боялся прививок»
Ситуативный разговор о необходимости ЗОЖ
Настольная игра
« Я - доктор»
Чтение С.Прокофьева «Румяные щѐчки»
Ситуативный разговор о полезных и вредных продуктах
Семья
С/Р игры: «Поездка с семьёй за грибами», «Дочки-матери», «Мы идём в
гости».
П/игры: «Ловишки»,
« Попади в цель», «Воробышки и автомобиль», «По узенькой дорожке».
Т/игры: «Травка – муравка», «Жили у бабуси», «Коза – дереза».
Д/игры: «Угадай знак», «Разрезные картинки», «Узнай по описанию», «Раз, два, три – к
названному дереву беги», «Пешеходы и транспорт», «Мой дом», «Кто больше назовёт слов о
своей семье».
Беседа «Моя семья».
Обсуждение поговорок о семье:
- в родной семье и каша гуще.
- Матери все дети равны, одинаково сердцу больны и др.,
Беседа «Подарок в день рождения»,
Беседа «Дом, в котором ты живешь»,
Беседа «Как зовут членов семьи по имени и отчеству»,
Ситуация общения «Как мы с мамой шли в детский сад».
Изготовление фотоальбома «Профессии моих родителей».
День народного единства
С/Р игры: «Семья», «Детский сад»,
« Магазин»
П/игры: «Волк во рву», «Паутинка», «Горелки», «Солнечные лучики».
Т/игры: « Давайте подарим друг другу улыбку»,
«Волшебники», «Поиграем – угадаем», «Телефон»
Д/игры: «Найди, что опишу», «Вейся венок», «Домино»,
«Я живу на улице…»,
«Профессии»,
"Наряди куклу в национальный костюм",
«Моя страна»
Беседа: «Какие люди живут в нашей стране».
Чтение Н.Ф.Виноградова «Что такое Родина?
Просмотр альбома «Национальные костюмы».
Беседа на тему: «Какая профессия на земле самая важная?»
Беседа «Народы России»
Просмотр открыток, фотографий о Родине
Ситуативный разговор о государственном празднике «День народного единства
– 4 ноября». –
Профессии. Транспорт.
С/Р игры:
«Кто шофёр?», «Железная дорога», « На стройке», «Птички, готовы к полёту».
П/игры: «Третий лишний», « Прятки», «Горелки»,«Самолёты», «Светофор».
Т/игры: «Загадки без слов», «Поиграем – угадаем», «Ситуация»
Д/игры: «Найди нужный знак», «Виды транспорта», «Угадай, на чём поедем?», «Помоги
почтальону»
Беседа « Что такое профессии?»
Ситуативный разговор «Для чего людям необходим транспорт»,
Рисование: «Грузовая машина»
Хоровод/игра: «Теплоход».
Речевая игра с мячом «Назови профессию». « Поездка на дачу»
Беседа на тему: «Какая профессия на земле самая важная?».
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Новогодний праздник
С/Р игры: «Семья», «Парикмахерская»,
« В магазин за подарками к Новому году».
П/игры: "Снежная Баба", "Два Мороза", «Мы повесим шарики»,
« Перебежки - догонялки », «Мы — веселые ребята».
Т/игры: «Морозные деньки»,
«Музыкальная шкатулка»,«Новогоднее представление».
Д/игры: «Какое у тебя настроение?», «Назови ласково», «Снежная королева», «Нужные
знаки», «Правила уличного движения зимой»,
Беседа « Как появился обычай встречать
в России Новый год», Тематическая беседа «Пришла зима»,
Беседа с детьми
«Как вести себя на новогоднем утреннике?», Беседа «Самый весёлый праздник»,
Ситуативный разговор «Почему нужно помогать друг другу», «Новый год у ворот»,
Ситуативный разговор «Как деревья готовятся к зиме», Ситуативный разговор: «Какой подарок
я хотел бы на Новый год», «Построим из снега сказочный замок» (прогулка)
Зима
- Сезонные изменения
- Одежда
- Виды спорта
- Безопасное поведение
Экспериментирование
- Домашние и дикие животные
С/Р игры:
« Мастерская Деда Мороза»,
П/игры:«Перелет птиц», «Зайцы и волк», «Собака и щенки»,
«Снег, снежок», «Собери снежки».
Т/игры: «Игры на пальцах», «Игра – пантомима», «Гимнастика для язычка», «Зеркало».
Д/игры: «Лото – домашние животные»,
Хороводная игра: «Ой, что за народ, за морозом идет»,
«Наша улица»,
«Найди игрушку», «Домино - спорт», «Чья шуба? Чей шарфик? Чьё пальто?»
Беседа «Домашние животные», Просмотр мультфильма «Рождество Христово»,
Ситуативный разговор о том «Как отличить домашнего питомца от дикого животного? Что у них
общего?», Эксперимент «Помощница вода», Опыт «Передача солнечного зайчика»,
Беседа «Как правильно переходить улицу».
Беседа на тему «Зима - зимушка - зима!»
Беседа с детьми о культуре поведения : «Как себя вести в в общественном в транспорте».
Ситуативный разговор «Как уберечь себя от болезней». Беседа с детьми о зимних видах
спорта.
День защитника Отечества
- Военные профессии
и военная техника
- Российская техника
- Мы любим свою Родину
С/Р игры: «Автобус», «Разведчики», «Разведчики и
Пехотинцы»
П/игры: «Собака и воробьи», «На санки», « Перебежки - догонялки », «Сбей мяч»,
«Пронеси мяч не задев кеглю», «Самолеты»,
«Снайперы».
Т/игры: «Немой диалог», «Телефон», «Зеркало».
Д/игры: «Оденем куклу по сезону», «Кто это?», «Военная техника», «Кто больше назовет
военные профессии», «Каким должен быть солдат?», «Кто защищает наши границы»
Рассматривание с детьми иллюстраций из серии «Наша Армия родная»
Беседа на тему «Российская армия»,
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Беседа: - «Моя Родина», Беседа «Каждой вещи - свое место», Беседа по вопросам:
«Опасны ли военные профессии? Чем они опасны?», Ситуативный разговор «Как уберечь
себя от болезней»,
Ситуативный разговор о военной технике
(просмотр альбома) Развивающая
образовательная ситуация «Кого называют смелым».
Международный женский день
С/Р игры: «Мамины помощники», «Гости», «Семья»
(«Поможем маме приготовить праздничный обед»), «Дочки – матери».
П/игры: «Дед Мороз», «Снег кружится» «Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт».
Т/игры: «Как варили суп», «Ситуация», «Моя вообразилия», «Поиграем – угадаем» (А.
Босева), «Найди рисунки, относящиеся к празднику 8 марта», «Скажите ласково».
Д/игры: «Вот какая моя мама (бабушка)», «Узнай профессию», «Когда это бывает?».
Внесение картинок с изображением «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», Чтение
«Стихотворение о маме», «Мамочке подарок» О. Чусовитина, Беседа «Мир взрослых людей»,
Беседа по вопросам: «Где и кем работают (работали) твоя мама, бабушка?
Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине»,
«Открытка для мамы» (аппликация).
Народная культура и традиции С/Р игры: «Дом», «Магазин народной игрушки»,
П/игры: «Тень – тень», «Машины гудят», «Мы веселые ребята», «Кто останется в кругу?»,
«Живой лабиринт».
Т/игры: Сказка «Лиса в заячьей шкуре»
Д/игры: «Филимоновская игрушка»,
«Знатоки безопасности».
«Раз матрешка, два матрешка»,«Разрезные картинки», «Путаница», «Только веселые
слова», игры «Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы»
Рассмотреть с детьми
фотографии русских народных костюм, рассматривание кукол в русских народных костюмах.
Ситуативный разговор
«Каков он – русский народ», Беседа «Что такое народный фольклор. Разучивание
карельских пословиц о дружбе и вражде. Организация мини музея детского сада «Сине-голубое
чудо Гжели».
Весна С/Р игры: «Следопыты», «Садоводы», «Строители»,
П/игры: «Прыгуны», «Ловишка- выше ноги от земли»,
Т/игры: «Веснянка», «Представь себе», «Пчёлы в улье», «Поиграем – угадаем», «Ситуация»,
«Фея Весна».
Д/игры: « Птицы», «Чья? Чей? Чьи? Чьё?», «Опасно – неопасно»,
«Закончи предложение»
игры «Не сбивай и поймай», «Дальше и выше».
Беседа «Приметы весны»,
«Весенние цветы» (аппликация),
Беседа «Как живут дикие животные и птицы весной» (гнездование). Рассматривание
иллюстраций на тему: «Весна»
Беседа: «Правила поведения весной на водоѐме».
Оформление выставки детских работ «Весна - красна»
Рассмотрение фотоиллюстрации ранней весны и иллюстраций картин русских художников.
День Победы С/Р игры: « Военные», «Моряки», «Лётчики», «Спасатели»,
«Транспорт»,«Семья»
П/игры: «Совушка», «Веревочка», «Перелет птиц», «Где растѐт дерево», «Жмурки»,
«Пустое место» «Салки», «Лови бросай».
Т/игры: «Гимнастика для язычка (выразительность речи)
Д/игры: «Да – нет», «Дерево-куст», «Как называется военный…»,
«Подбери слово»
Беседа: « По дорогам войны»
Просмотр презентации «Города герои»
Обсуждение: «Кто такие военные моряки, танкисты, лётчики», «Безопасность нашей
страны».
Беседа - рассказ «День Победы».
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Показ слайдов презентации «Парад Победы на Красной Площади.
Рассматривание иллюстраций о Детях войны. Беседа «Ордена».
Лето
С/Р игры: «Строители», «Транспорт»,
«Служба спасения», «Семья», «Транспорт», «Библиотека», «Детский сад», «Вежливый
продавец».
П/игры: «Быстрее ветра», «Кто смелее?», «Ветер и листья», «Воздушный шарик», «Жучкичервячки»,
«Не наступи», «Догонялки», «Третий - лишний».
Т/игры: «Прогулка в лес», «Будем мы трудиться».
Д/игры: «Волшебные мерки», «Заверши предложение», «Кому что нужно?», “Слушай запоминай”, «Соберём слова в корзинку».
Рассматривание альбома «Цветы». Беседа: «Мир на всей планете».
Беседа «Кто сделал книгу?».
Просмотр презентации «Прошлое предметов».
Беседа «Семечко - рассада - помидор»
’Наша речка’ (рисование)
Беседа – рассказ «Путешествие капельки».
Ситуативный разговор «Зачем человеку еда?».
Ситуативный разговор «Как понравиться людям».
Этическая беседа «Разговор с младшим»
Беседа с детьми «Почему вода загрязняется?».
Викторина “Ловкий пешеход”.
Чтение отрывка из книги “Малыши” Н. Калининой “Как ребята переходили улицу”.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Темы Конструирование Воспитание ценностного отношения к собственному труду и
труду других людей его результатам
Формирование о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно – бытовой труд
День знаний
- Мы будущие школьники
- Нас встречает детский сад
- Кто работает в детском саду? "Конструируем из палочек»
«Построим забор возле д/сада»
«Работа с конструктором»
постройка «Наш детский сад»
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них. «Работа помощника воспитателя»
«Какие овощи необходимы повару детского сада для приготовления овощного рагу». Показ
иллюстраций «Кто работает в детском саду»
Продолжать воспитывать желание участвовать в
трудовой деятельности.
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
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Хозяйственно бытовой труд. 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.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения
на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Осень
- Что изменилось осенью?
Сельскохозяйственные промыслы
- Поведение в природе «Мы строим магазин овощей»
«Город мастеров»
«Дома в Петрозаводске».
«Трактор» (из геометрических фигур)
«Наблюдение за работой дворника».
Оказание помощи воспитателю в сборе семян
Я вырасту здоровым «Детская площадка или парк отдыха».
«Обустрой комнату»
«Мой детский сад».
«Построй по модели»
Беседа о профессии мед. сестры
С/Р игра «Аптека»
Д/И «Кому, что нужно для работы»
«Продукты питания» (рисование)
Игровая ситуация: «Нас лечат врач-стоматолог и медсестра.
Семья
Игры со строителем «Мастерская форм»
«Ворота»
«Кукольная мебель»
Стол и стулья.
(из бумаги)
Изготовлениие фотоальбома «Профессии моих родителей».
Работа по трудовому воспитанию в живом уголке.
Словесная игра: «Кто больше назовёт слов о своей семье».
День народного единства
Конструирование города для кукол
«Домик»
Игровая «Улица города» (строительный материал)
«Разные здания». (настольный конструктор) Строительные игры: « Город»
Беседа: «Какие люди живут в нашей стране».
Составление рассказа из опыта на тему: «Как трудятся наши родители»
Рассматривание иллюстраций пособия
«Какой ты»
Профессии. Транспорт. Корабль.
(из деталей «Лего»)
постройка из крупного строителя «Замок для сказочных героев»
«Гараж»
Строительные игры по желанию детей.
«Городской транспорт»
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(из строительного материала)
Составление рассказа из опыта на тему: «Как трудятся наши родители»
Беседа на тему: «Какая профессия на земле самая важная?»
Наблюдение за трудом дворника.
Наблюдение из окна за мусорной машиной.
«Моя будущая профессия». (рисование)
Новогодний праздник Строительные игры по желанию детей
«Ёлочка» (поделка в технике «оригами»).
«Построй столовую».
«В лесу родилась ёлочка» (оригами)
Строительная игра «Дом для гномиков»
«Новогодняя открытка» (оригами).
Гирлянда на ёлку (бросовый материал)
Наблюдение за работой дворника
Посещение библиотеки (Работа библиотекаря).
Работа музыкального руководителя (значимость профессии)
Зима
- Сезонные изменения
- Одежда
- Виды спорта
- Безопасное поведение
Экспериментирование
- домашние и дикие животные Мозаика сюжетная из яичной скорлупы «Цыплёнок,
вылупившийся из яйца».
Баночка для сыпучих предметов.
(из бумаги) Строительные игры по желанию детей
Снежная горка
Наблюдение за трудом сотрудников д /с
( заведующая, повар, плотник и др. )
С/Р игра: «Наш любимый д /сад»
Беседа « Все работы хороши»
Наблюдение за снегоуборочной машиной
День защитника Отечества
- Военные профессии и военная техника
- Российская Армия
- Мы любим свою родину
«Мост»
(крупный строитель)
«Городской транспорт» (коллективная работа)
«Самолёт» , «Машина»
«Военная техника»
(мелкий строитель)
«Солдат» (изготовление игрушек из конусов и цилиндров).
«Построй корабль» (из деталей «Лего»)
Ситуативный разговор «Защитники Отечества» Д/игра: « Военные профессии»
Беседа – рассказ «Военные профессии»
Беседа «кем работает мой папа»
Фотовыставка
« Папа может»
С/Р игра
« Военные шофёры»
С/Р игра «Моряки»
Н/П игра «Домино – Профессии»
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Международный женский день
Корзинка для овощей и фруктов.
( из бумаги)
«Открытка для мамы» ( из бумаги)
Дидактическая игра «Сложи квадрат».
Конструирование
городка для кукол: скамейки, дорожки, лесенки, машины, самолет.
Работа с мягким конструктором
( по замыслу)
Конструируем по моделям
Конструирование из упаковочного материала
«Как лучше оформить букет?»
Внесение картинок с изображением «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».
Беседы с детьми о профессиях их мам и бабушек.
Беседа: «Я бы хотел (а) быть похожим на маму».
Беседа - рассказ «Наши мамы»
Наблюдение за работой экскурсовода (музей Кижи)
С/Р игра: «Мамины помощники»
Рассматривание фотоальбома «Профессии наших мам».
Беседа с детьми на тему «Как я помогаю маме».
Народная культура и традиции «Игрушки – забавы» (из бумаги и картона).
«Построй водонапорную башню»
«Постройки из снега»
Животные .
(из использованного материала).
«Строим домик для матрешки»
«Город мастеров».
( мелкий конструктор)
«Сказочный домик»
(мягкий конструктор)
Ситуативный разговор
21. «Каков он – русский народ»
Ситуативный разговор о службе спасения
С/р игры: «Пожарные» , «Шофёры»
Ситуативный разговор «Работа дворника».
Рассматривание книги «Город мастеров»
Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам».
Весна
«Наш космический корабль»
(из большой картонной коробки)
Игры с конструктором «Лего»,
«Самолёты» (крупный строитель)
«Машина»
(крупный строитель)
Оригами «Колобок».
«Судно»
Беседа о работе почтальона
С/Р игра «Следопыты»
Ситуативная беседа «Я все делаю сам».
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Ситуативный разговор «Работа дворника».
Н/П игра «Домино – Профессии»
«Уборка строительного материала»
(помощь детей)
Ситуативный разговор на тему: «Труд людей весной».
День Победы
«Самолёты»
(мелкий пластмассовый конструктор)
«Бинокль»
(конструирование из цилиндра)
«Конструирование по моделям»
(объёмное
изображение)
«Летят самолёты»
(из бумаги по чертежу)
Постройки из песка «Ферма»
«Военная техника»
(мелкий конструктор)
С/Р игра « Военные»
Обсуждение: «Кто такие военные моряки, танкисты, лётчики»
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Лётчики», «Спасатели»
Д\И «Как называется военный…»
Чтение Т.Шапиро «Была война».
Беседа с детьми:
«На страже мира».
Лето Конструирование из песка по замыслу
«Построй необычный автомобиль»
Конструктор
«Цветы в вазе»
Изготовление сувенира (открытка с сюрпризом)
«Круизный лайнер». (мелкий конструктор)
Наблюдение за трудом дворника
Ситуативный разговор
«Техника наша помощница»
Внесение настольно - печатной игры лото «Поезд». (машинист)
Творческая игра «Метеослужба».
чтение басни
И. С. Крылова «Стрекоза и муравей».

Формирование основ безопасности.
Темы Безопасное поведение в природе Правила пожарной безопасности Безопасность
собственной жизнедеятельности Безопасность на дорогах
День знаний
- Мы будущие школьники
- Нас встречает детский сад
- Кто работает в детском саду? Беседа: «Что такое мир природы»
Трудовая деятельность: уход за комнатными растениями в уголке природы.
Наблюдение за крапивой.
Дидактическая игра «Дикие и домашние животные»
Лепка «Грибы»
Чтение книги Панфиловой М.А. «Лесная школа».
«Картинка про лето» (охрана природы) рисование
Беседа на тему: «Как мы заботимся о природе?».
С/Р игра “По реке на лодке”.
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(ОБЖ на воде) Беседа на тему «Стихия – огонь
- рисование на тему «Пожарные машины».
- с/р игра «Пожарные».
Отгадывание загадок о пожароопасных и опасных предметах домашнего обихода.
Чтение художественной литературы и её анализ
«Кошкин дом» С.Я. Маршака
П\и «Огонь – вода».
Беседа с детьми «Огонь – наш друг или враг?».
Н/П игра «Лото – спец. машины»
П/игра: «Пожар»
Словесная игра с мячом «Доскажи словечко». (тема «Пожар») Ситуативный разговор
на тему « Для чего мы учимся».
Беседа «Наши помощники» - о пользовании предметами быта.
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»
.Беседа-рассказ «Лекарства - друзья или враги?»
Какие предметы из аптеки можно брать самому?
Словесная игра «Кто я?».
(знание своих личных данных)
Загадывание загадок на тему «Опасные предметы».
Д/игра «Можно, осторожно, нельзя».
Беседа на тему: «Безопасные предметы в доме»
«Наблюдение за движением» транспорта
и работой водителя».
П/игра «Светофор и машины».
Чтение стихотворения «Светофор» С. Михалкова
-Рассматривание дорожных знаков.
Школа ОБЖ пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду).
Ситуативный разговор о ПДД. Д/ игра; «Весёлый перекрёсток»
Д/и «Светофор»
Д/ игра:
« Зелёный огонёк»
Д/ игра: « Весёлый перекрёсток».
Осень
- Что изменилось осенью?
Сельскохозяйств. промыслы
- Поведение в природе
Д/ игра «Лесной город» Беседа с подгруппой детей на тему: «Как мы заботимся о
природе?».
Беседа: «Как живется насекомым осенью».
Сюжетно-ролевая игра “По реке на лодке”.
Беседа «Деревья нашего двора».
Беседа: «Почему нельзя есть немытые овощи и фрукты».
Беседа на тему «Четыре лапы – пятый хвост».
Разбор ситуации «Если тебя укусил комар»
Чтение рассказов Б. Житкова «Дым», «Пожар».
Беседа о прочитанном произведении.
Рассматривание картины «Пожарная машина спешит на помощь»
Беседа о труде пожарных – познакомить детей с профессией.
Беседа
« Безопасность дома».
Загадывание загадок на тему «Опасные предметы».
Д/игра «Можно, осторожно, нельзя».
Дидактическая игра «Полезно - вредно»
Игра-беседа «Учимся правильно разговаривать».
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Т/ игра «Страна вежливости».
Ситуативный разговор о том, что нужно отпрашиваться домой у воспитателя.
Беседы по серии картин «Если ты дома один», обыгрывание опасных ситуаций.
Беседа на тему: «Безопасность на прогулке» Беседа «Улица города»
Школа ОБЖ пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду).
Ситуативный разговор о ПДД. Д/ игра; «Весёлый перекрёсток»
Д/игра «Светофор»
С/Р игра «Автошкола»
Беседа:" Всем ребятам надо знать как по улице шагать"
Я вырасту здоровым. Рассматривание картин и иллюстраций на тему: «Природа нашего
края» (безопасное поведение человека на природе )
« На лесной полянке выросли грибы» (съедобные и несъедобные)
Беседа:
«Фрукты полезны взрослым и детям», «Витамины и полезные продукты».
Лепка «Витамины»
Беседа с детьми «Огонь – наш друг или враг?».
Спортивные эстафеты «Пожарные учения»
Словесная игра с мячом «Доскажи словечко».
(тема «Пожар»).
Тематическое развлечение «Пожарным можешь ты не быть...».
Опытническая деятельность «Огонь дышит»
с/р игра «Пожарные».
Ситуативный разговор о необходимости ЗОЖ
С/Р игра
« Поликлиника»
Эксперимент
«Наши помощники -глаза» .
Пополнить книжную выставку книгами о здоровом образе жизни.
Беседа «Кого можно считать «своим», близким человеком, а кого чужим, посторонним. Чем
они отличаются».
«Трудовая деятельность» (ОБЖ при использовании орудий труда)
Ситуативный разговор:
«О значении физкультуры».
Беседа «После туалета - умой руки с мылом»
Д/ игра: « Зелёный огонёк»
Ситуативный разговор Безопасность на прогулке
д/ игру
«Опасно - не опасно» (ПДД)
Д/И «Научим Незнайку ПДД».
Беседа
«Улица города».
Д/И « Опасности вокруг нас»
( на прогулке)

Семья Беседа:
«Фрукты полезны взрослым и детям»
Беседа – рассказ «Безопасность»
Ситуативный разговор Можно ли есть немытые овощи и фрукты?»
Беседа « Как песок может стать опасным»
С/Р игра: «Пожарные»
Чтение рассказов Б.Житкова «Дым», «Пожар»
«Пожарная машина» (аппликация)
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Ситуативный разговор на тему: «Человеку – друг огонь, только зря его не тронь».
- Рассматривание демонстрационного материала на тему «Не играй с огнем». Ситуативный
разговор о необходимости ЗОЖ
Чтение произведения
А. Барто «Девочка чумазая»
Д/ игра:
«Опасно - не опасно»
Эксперимент
«Наши помощники - глаза» .
С/Р игра «Кукла заболела»
Беседа на тему: «Если позвонили в дверь».
Рассмотреть альбом по ОБЖ
« Один в квартире»
Д/И «Научим Незнайку ПДД».
Рассматривание дорожных знаков.
П/игра «Светофор»
«Знакомство с улицей»
С/р игра «Шофѐры».
Дидактическая игра «Волшебные телефоны».
Дидактическая игра по ПДД «Зелёный огонёк»
Д/игра: «Научим Незнайку ПДД».
День народного единства
Ситуативный разговор: «Можно ли есть немытые овощи и
фрукты?»
Беседа о пользе и вреде витаминов.
Беседа «Ядовитые растения », «Ядовитые грибы и ягоды»
Загадывание загадок на тему: «Огонь, пожар».
Разучивание логоритмического упражнения
«Мы пожарные».
Беседа «После туалета - умой руки с мылом»
Беседа: «Витамины и полезные продукты».
Ситуативный разговор «Если кто-то заболел? Беседа:«Как нужно ухаживать за собой».
Беседа: - «Контакты на улице с незнакомыми людьми» Д/И
« Опасности вокруг нас»
( на улице)
Досуг: «Дорожная азбука»
П/игра:-«Пешеходы и транспорт»
Беседа: «Как вести себя на улице»
П/игра «Светофор»

Профессии. Транспорт. Д/Игра:-«Опасные растения».
Д/ игры: «Правильно- не правильно поступают люди»,
«Живая природа», «Верно - не верно», «Что будет, если … »
«Мир комнатных растений»
Занятие на тему: «Человеку – друг огонь, только зря его не тронь». Дидактическая игра
«Волшебные телефоны».
(01, 02, 03, 04 или единый 112)
Беседа с детьми на тему : «Пожар".
(правила поведения)
Беседа на тему: «Если позвонили в дверь».
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Рассмотреть альбом по ОБЖ
« Один в квартире»
Чтение А. Анпилов «Зубки заболели».
Д/И « Опасные предметы»
Чтение М. Яснов
«Я мою руки».
Обсуждение ситуаций по сказкам «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о мёртвой
царевне», «Колобок» и др.
П/игра: «Похитители и находчивые ребята».
Обсуждение с воспитателем темы
«Как вести себя на улице»
Д/И по ПДД «Найди нужный знак»
Ситуативный разговор «Для чего людям необходим транспорт. (поведение людей в
транспорте)»
Д/игра «Где я был» (знание улиц города)
Беседа о транспорте, о труде водителя.
Новогодний праздник Ситуативный разговор о необходимости изготовления кормушек для
птиц.
Беседа «Будем беречь и охранять природу»
Беседа с детьми
«Мороз и металл»
Ситуативный разговор «Как деревья готовятся к зиме».
(Чем мы можем помочь?)
Ситуативный разговор «Если на новогодний праздник вырубят все елки, то…»
Д/игра:- «Природа и человек».
Беседа:
«Лес – богатство нашей родины», рассматривание красной книги, просмотр презентации
«Заповедник Кивач» ОБЖ. Беседа «Приключения Зажигалки».
Н/П игра: «Огонь – друг, огонь – враг».
«Взрывоопасные предметы» (рисование)
Беседа: «Пожарная безопасность дома в Новый год»
Чтение сказки «Как Тимоша царевну спас».
Беседа на тему «Стихия - огонь»
Игры со строительным материалом: «Пожарные машины»
Ситуативный разговор о пользе физических упражнений.
Беседа : « Как в нашей семье заботятся о здоровье»
Беседа: «Колючие опасности»
( рассматривание иллюстраций «Как избежать опасностей», «Опасные предметы»)
Ситуативный разговор о том, что нужно соблюдать правила безопасного поведения в группе
и на прогулке.
Ситуативный разговор
«Полезно - не полезно»
Ситуативный разговор «Полезно ли заниматься спортом на свежем воздухе?» С/Р игра :
«Автобус»
Беседа «Правила поведения в транспорте».
Д/игры по ПДД
«Пешеходный переход», «Дорожная сказка»
Д/И «Нужные знаки»
С/Р игра «Правила уличного движения зимой»
Рассматривание дорожных знаков.
Рассматривание и раскрашивание
изображений различных транспортных средств.
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Зима
- сезонные изменения
- одежда
- виды спорта
-безопасное поведение
- эксперименты
- домашние и дикие животные

Беседа «Контакты с домашними животными»
Выставка книг о природе
( о зиме), детских энциклопедий.
Беседа: «Правила поведения на природе», рассматривание плакатов, рассказывание,
обсуждение.
Трафареты птиц. Д/игра: «Пожарные на ученье».
Рассматривание картины «Пожарная машина спешит на помощь»
Беседа о труде пожарных – познакомить детей с профессией пожарного
Рисование «Пожар»
Чтение С. Маршак «Кошкин дом»
Игры со строительным материалом: «Пожарные машины»
Хороводная игра «Ой, что
за народ, за морозом идет»
Беседа: «Осторожно – гололёд»
« Дети гуляют на участке детского сада» (рисунок)
Беседа «Нельзя есть снег»
Чтение К. Чуковский « Приключения Айболита»
Этическая беседа: Помогай другу везде, не оставляй его нигде» Беседа о транспорте, о
труде водителя.
Беседа «Что есть на нашей улице».
Д/игра : «Четвертый лишний»
(Назовите лишнего участника дорожного движения).
Работа в книжном уголке: оформление выставки книг по ПДД.
Чтение Н. Носов «Автомобиль»
С/Р игра: «Шофёры»
День Защитника Отечества
- военные профессии
- военная техника
- Российская армия
- Мы любим свою Родину
С/Р игра «Спасатели»
Беседа «Наши защитники»
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«Красивое развесистое дерево зимой»
(рисование)
Беседа – рассказ «Осторожно гололёд»
Театрал. деятельность: «Прогулка в лес». С/Р игра «Мы – пожарные»
Ситуативный разговор «Человеку – друг огонь, только зря его не тронь».
«Нарисуй, когда огонь – друг»
Беседа : «Спички – детям не игрушка»
- Полезный номер 01. Позови при пожаре взрослых.
Ситуативный разговор о службе спасения
Ситуативный разговор о правилах
поведения в группе.
Занятие на тему: «Один дома».
Н/п игра
«Как избежать неприятностей».
Ситуативный разговор «Как уберечь себя от болезней» (соблюдение правил личной гигиены,
основы ОБЖ).
«Береги глаза» (гимнастика) Работа в книжном уголке: оформление выставки книг по
ПДД.
Н/П игра «Правильно веди себя на улице»
Лото «Дорожные знаки»
«Машины на улице нашего города»
(рисование)
Международный женский день
Беседа: «Осторожно, сосульки»
Беседу на тему «На воде».
Беседа на тему «Стоит на окошке цветок-огонек». (уход за комнатными растениями)
Беседа «Четыре лапы, пятый хвост»
Слушание песни М. Пляцковского «Не дразните собак». Чтение рассказов Б. Житкова
«Дым», «Пожар».
Словесная игра «Доскажи словечко»
(тема: пожарная безопасность)
Рисование: «Пожарная машина»
- разучивание логоритмического упражнения
«Мы пожарные».
Беседа
«Кто стучится в дом ко мне?»
Беседа на тему «Опасность разговора за столом».
Этическая беседа
«Будем вежливы»
«Зимние забавы» (аппликация)
Беседа на тему
«Давай мириться».
Чтение
стихотворения
Ю. Владимирова «Чудаки»
С/Р игра «Улица»
Чтение Н.Носова «Автомобиль»
Ситуативный разговор о том, как надо переходить улицу. (просмотр альбома «Дорожные
знаки» ); просмотр м/ф «Дядя Стёпа – милиционер»
Народная культура и традиции.
весны?»

Беседа на тему: «Как вести себя в природе с приходом
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Ситуативный разговор о службе спасения
Дидактическая игра «Отгадай, что за растение».
Беседа: «Не ешь немытые овощи и фрукты»
ОБЖ Беседа «Безопасность у водоемов»
Рассматривание картины «Пожарная машина
спешит на помощь»
Д/игра: «Хорошо – плохо»(понятия: огонь, спички)
С/Р игра: «Пожарные»
Беседа на тему «Стихия – огонь
П\и «Огонь – вода»
Беседа: «Не прыгай с большой высоты»
Беседа: «Не ешь немытые овощи и фрукты»
Беседа: «Если промок – поменяй одежду»
Дидактическая игра «Только веселые слова».
Ситуативное общение «Иголки и катушки – детям не игрушки». С/Р игра «Автобус»
Д/игра «Дорожная азбука»
Чтение стихотворения А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный».
Д/и «Светофор
«Безопасный путь домой».
(рисование)
Весна
Отгадывание загадок о лесе, о его обитателях.
Чтение рассказов: «Белкин мухомор»
Беседа: «Не ходи по хрупкому льду»
Ситуативный разговор на тему: «Этот удивительный воздух»
Беседа: «Сигналы опасности природы»
Беседа: «Нельзя лазить по деревьям»
Моделирование проблемных ситуаций «Что будет, если…?»
пожарной безопасности».

Беседа: «Правила

С/р игра «Юные пожарные»
П/игра «Огонь – вода»
Правила пожарной безопасности.
Огнь-друг, огонь-враг.
Игры со строителем «Пожарная часть»
Спортивные эстафеты «Пожарные учения»
Конструирование «Пожарный автомобиль
Беседа «Кто такой незнакомец»
Тренинг «Опасности вокруг нас»
Разучивание карельских пословиц о дружбе и вражде.
Ситуативный разговор на тему
«Где Я?» (место нахождения)
Чтение худ. литературы
К. Нефедорова «Сказка о том, как электроприборы поссорились»
Ситуативный разговор: «Запомните детки, таблетки – не конфетки!»

Ситуативный

68

разговор о правилах поведении на улице.
Дидактическая игра «Наша улица
Беседа:" Всем ребятам надо знать как по улице шагать.
Н/П игра: «Знай и выполняй правила дорожного движения
разговор о безопасном поведении на пешеходном переходе.
«Раскрась дорожные знаки» (раскраски)
День Победы
Занятие: «Леса и луга нашей Родины»
Ситуативный разговор .
«Съедобные ягоды и ядовитые растения»
Чтение
И. Анденко «Грибной посёлок»
Д/ игра
«Буду осторожен в природе»
Беседа: «Что такое мир природы»
Беседа – рассказ «Дым увидел, не зевай, и пожарных
вызывай»
Чтение художественной литературы и её анализ «Кошкин дом»
С.Я. Маршака
П\ и «Огонь – вода»
Наблюдение за специальным транспортом — «пожарная машина»
Рассказ — беседа «Что такое здоровье и как его сохранить и приумножить»
Беседа – рассказ
«Не каждый встречный — друг сердечный»
Чтение сказки Ш.Перро «Красная Шапочка»
Ситуативный разговор «Как уберечь себя от болезней». Рассматривание иллюстраций:
«Игры во дворе»
Д/игра:- «Красный, жёлтый, зелёный»
Беседа: « Не попади в беду на дороге»
Занятие « Наша улица»
Занятие « Азбука голубых дорог»
Викторина “Ловкий пешеход”
Лето Работа в уголке природы: поливаем растения
ОБЖ Беседа
«Безопасность у водоемов»
Рассмотреть иллюстрации на тему: «Весна» - обогатить знания детей об особенностях
весенней природы»
(поведение людей в природе)
Беседа
«Берегите растения»
Беседа: «Страна насекомия»
Беседа – рассказ: «Солнце друг или враг»
Беседа на тему «Стихия - огонь»
П/игра «Огонь –вода»
Дидактическое упражнение «Спасатели».
Игра «Хорошо -плохо»
(огонь-друг или враг)
С /р игра «Юные пожарные»
С/Р «Пожарные на учениях»
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Дидактическая игра «Чтобы не было беды». (пожароопасные предметы)
Итоговое мероприятие:
Викторина:
«Я готов пожарным стать…» Беседа – рассказ «Запомните детки, таблетки – не конфетки!»
Лекарства и бытовая химия.
Беседа «Умеешь ли ты дружить?»
Беседа
«Я смелый»
Беседа: «Безопасность в доме». Балкон. Лестничные перила.
Игровая ситуация «Зубная щетка в гостях у Тюбика».
Ситуативная беседа: «Если хочешь быть здоров - закаляйся»
Беседа: «Мир на всей планете».
Ситуативный разговор
"Вредные привычки» Ситуативный разговор
«Опасность дома и на улице»
Лото «Дорожные знаки»
Создание иллюстраций для оформления книжки-малышки о ПДД в подарок Светофорчику.
Беседа:- «Осторожно дорога»
Беседа о транспорте, о труде водителя
Н/П игра по ОБЖ:“Дорога в Изумрудный город”.
Д/игра “Слушай - запоминай”.
( ПДД)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Темы недели
Сюжетно – ролевые игры
Подвижные игры
Дидактические игры
Театрализованные игры
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств и чувства принадлежности к
мировому сообществу.
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
1-2 недели сентября. Дидактические игры.
«Что положить в портфель», «Кто встретит нас в школе», «Ассоциации», «Что из чего
сделано», «Четвертый лишний», «Для школьника нужно…», «Вежливый ручеек», «Назови
одним словом», «К названному дереву беги», «Где мы были, мы не скажем, а что делали –
покажем», «Чего не стало», «Подскажи словечко», «Назови слова наоборот».
Подвижные игры.
«Смелые ребята», «Береги предмет», Подбрось - поймай», «Жмурки», «Пчелы и
медвежата», «Мяч водящему», «Классики», «Бездомный заяц», «Листопад», «Птичка и
кошка», «Волшебные фигуры», «Воробушки и кот». «Ласточка и пчѐлки», «Цветные
автомобили», «Ловишки», «Пятнашки», Бег колоннами», «Подбрось-поймай».
Сюжетно – ролевые игры.
«Скоро в школу», «Школа», «Кладоискатели», «Поликлиника», «Книжный магазин»,
«Столовая», «Библиотека», «Карусель», «Каких листьев больше?»., «Едем с семьей на дачу»,
«Путешествие на пароходе», «Кафе».
Театрализованные игры:
«Телефон», «Как мы варили суп»
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать уважительное отношение к окружающим.
Тематическая беседа «Что такое
школа?»
Чтение А.Л. Барто «Первый урок»,
Рисование «Школьник».
Беседа: «Мы – будущие школьники»
Чтение Л.Н.Толстой «Филиппок»
«Для чего нужно учиться?»
Лепка: «Поможем Буратино собрать портфель»
Ситуативный разговор «Наши добрые слова»
Чтение И.Воронкова «Дети идут в школу»
Ситуативный разговор «Как мы обращаемся с просьбами к взрослым и друзьям»
«ОСЕНЬ»
3-4 недели сентября. Дидактические игры.
«Давайте отгадаем», «Подбери цвет и оттенок»
«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Чего не стало», «Назови слова
наоборот», «Продолжи ряд», «Четвертый лишний», «Подскажи словечко», «Который час?»,
«Узнай грибок», «Живая неделька», Д/И «Волшебные геометрические фигуры», «Закончи
предложение», », «Каких листьев больше?».
Ситуативный разговор «Как изменилась
природа», Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика»,беседа «Значимость
дежурства в уголке природы», Беседа «Почему мы любим порядок», Ситуативный разговор о
правилах поведения друг с другом, чтение «Счастливого пути!» Л. Токмаковой, Чтение «Осень
» Ф. Тютчев, беседа «Где родился – там и сгодился».
Подвижные игры .
«Старичок -лесовичок», Солнышко и тучка», «Карусель», «С кочки на кочку», «
Пятнашки». « Бег колоннами», «Подбрось-поймай», «Держи предмет», «Жмурки», «Бег
колоннами», «Бег парами», «Веселая скакалочка», «Найди свой домик», «Веселый мяч», ИграЗабава «Угадай, что поймал», карельская народная игра « Сиди, Яша.
Сюжетно-ролевые игры
«Собираем урожай на даче», Сюжетно-ролевая игра лес», «Кладоискатели»,
«Поликлиника», «Книжный магазин», «Столовая», «Библиотека «Едем с семьей на дачу»,
«Путешествие на пароходе», «Кафе», «Поход в осенний лес», «Книжный магазин»,, «Лесной
патруль» , «Космонавты», «Путешествие по осеннему городу» «Троллейбусный парк», «Поход в
лес», », «Городской Транспорт».
Театрализованные игры.
«Старичок -лесовичок», «Загадки без слов», «Зеркало»
«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»
1-3-я недели октября.
Дидактические игры.
«Собери флаг России», «Продолжи ряд», «Четвертый лишний», «Вежливый ручеек»,
«Каких листьев больше?», «Что получилось?», «Найди слово по модели» Продолжи
предложение», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Чего не стало»,
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«Ассоциации», «Скажи наоборот», «Назови одним словом», «От какого дерева лист?».
Беседа с детьми «Моя Родина-Россия»
Беседа «Наши добрые слова»
Чтение стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края».
Знакомство с настольно - печатной игрой «Лото — символы России»
«Как мы обращаемся с просьбами к взрослым и друзьям», Беседа о государственных
символах России,
Чтение стихотворения Е. Трутневой «О Родине», Ситуативный разговор «Символы
Карелии», Беседа «Мой город-Петрозаводск», Чтение стих. Г. Ладонщикова «Родное
гнездышко», Ситуативный разговор «Чем мне нравится наш город.», Настольно - печатная игра
«Символы Карели Ситуативный разговор о любимых местах города. и», Тематическая беседа
«Флаг Карелии», Чтение стихотворения карельского писателя А.Сунгурова «Дождик шел по
городу»,
Оформление выставки детских работ «Лучше нет родного края». Рассматривание
репродукций картин художников о природе России, Чтение К.Д. Ушинский «Осень», Чтение И.
Бунин «Родина моя».
Сюжетно – ролевые игры.
«Строим школу в родном городе», «Автобусный парк в моем городе» , «Семья, Дорога»,
«Магазин, Путешественники«Столовая», «Библиотека», « Огородники, «Постройка гаража», »,
игры «Дочки-матери», «Путешествие по родному городу на автобусе», «Школа»,
«Кладоискатели»
Подвижные игры
«Пчелы и медвежата», «Мяч водящему», «Классики», «Бездомный заяц», «Листопад»,
«Птичка и кошка», «Волшебные фигуры», «Воробушки и кот». «Ласточка и пчѐлки», «Цветные
автомобили», «Ловишки», «Пятнашки», Бег колоннами», «Подбрось-поймай», «Один — двое»,
«Пройди бесшумно», «Пожарные на ученье, «Северные олени», », «Кого не стало?», Русская
народная хороводная игра «Карусель» «Охотники и звери». и «Горелки», «Салки парами»,
«Пожарные на ученье».
Театрализованные игры
«Игра – пантомима», «Подбери рифмы», «Расскажи стихи руками»
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
4-я неделя октября, 2-я неделя ноября.
Дидактические игры.
«Один – много», «Продолжи числовой ряд» , и «Осенняя ярмарка», «Соедини точки», «С
какого дерева лист», «Путешествие зернышка», «Я начну, а ты продолжи», «Сравни и скажи»,
«Продолжи ряд», «Подскажи словечко», «Найди слово по модели», «Символы моей страны» , И
«Живая неделька», «Четвертый лишний» , «Я знаю пять названий…», «Какое время года?»,
«Найди одинаковые», «Найди лишний» , «Наряди куклу», «Назови состав числа», «У нас
порядок», «На лесной полянке», и «Так бывает или нет»,
Беседа «Государственные
Праздники России», Пластилинография
«Флаг России», Чтение К Ушинский «Наше отечество», Чтение русских народных потешек,
песенок, скороговорок, Беседа с детьми «Земля -наш общий дом» , Чтение художественной
литературы. К Жуковский «Родного неба милый свет», рисование «Мы идем на праздник всей
семьей», Чтение рассказа В. Крупина «Отцовское поле», Беседа с детьми «Что мы знаем о
России?», Беседа
«Символика России», Ситуативный разговор «Флаг и герб России», Видео-презентация
«Широка страна моя родная», Ситуативный разговор о столице нашей страны, Беседа«Что
означает праздник – День народного единства», Чтение С.Васильев «Россия», «Наша Родина»,
Чтение стихотворения К.Ушинский «Отечество», Беседа о родном крае, Чтение стихотворения
С. Есенина «Белая береза», Ситуативный разговор о знакомых городах России, ЧтениеП.
Воронько «Лучше нет родного края».
Сюжетно – ролевые игры.
«Спасатели, Кафе», «Ферма», «Гости», «Столовая, полицейские»,»Магазин», «Военные»,
«Скорая помощь», «Больница», «Семья», «Школа», «Зоопарк», игра «Дочки матери», «Гараж»,
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«Путешествие по России на автобусе», «Наша дружная семья», «Почта», «Больница», «Театр».
Подвижные игры.
«Назови меня», «Лиса и зайцы», «Кошки – мышки», «Веселая скакалочка», «Ловишка»,
«Бездомный заяц», «Веселый мяч», «Пятнашки», Бег колоннами», «Подбрось-поймай», «Один
— двое», «Перелет птиц», «Охотники и звери», «Ловишка с ленточкой», «Перебежки»,
Хороводная игра «Вот она какая Родина большая», «Пограничники», «Смелые ребята», «Лесные
жители», Хороводная игра «Карусели», «Холодно — горячо», «Муравейник» Эстафета «Кто
быстрее?», «Затейники», «Летают, прыгают, плавают», «Мяч капитану», «Водяной», «Перейди
ручеѐк», Рус.нар. игра «Как на тоненький ледок», «Кукот»( карельская нар. Игра)
Театрализованные игры.
«Котята - шалунишки», Драматизация сказки «Волк и лиса», «Игра-пантомима».
«ТРАНСПОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»
3-я неделя ноября
Дидактические игры
«Когда это бывает?», «Я знаю…»,«Какой транспорт?», «Мы – водители», «Что
изменилось?», «Хорошо –плохо», «Расшифруй слово», «Математические счеты», «Автошкола»,
«Как правильно переходить перекресток?», «Что не дорисовал художник?», «Мы идем по
городу», «Найди свой цвет», «Подумай – отгадай», «Пишем цифры», Кто отличник –пешеход?»,
«Большая прогулка», «Скажи старые сказки на новый лад», «Определи вид транспорта».
Ситуативный разговор «Колесо истории», Чтение художественной литературы И.
М. Серяков. «Дорожная грамота», «Автомобили – наши друзья или враги?», Беседа с детьми
«Что вы знаете о работе службы ГИБДД?», Ситуативный разговор «Мои друзья – дорожные
знаки», Оформление памятки «Светоотражающие элементы», Чтение стихотворения «Шофер»
Б. Заходера, «Как правильно переходить проезжую часть?» (игра –беседа на макете), Беседа с
детьми «Путешествие к светофору», Чтение Б. Житков «В Москве на улицах», Настольная игра
«Дорожные знаки», Ситуативный разговор «Ребенок на улицах города», Ситуативный разговор
«Как машины людям помогают?», Рисование «Светофор и его друзья», Игра – викторина
«Знаки на дороге», Чтение художественной литературы: И. Пархоменко «Как СтоБед учил
правила дорожного движения», Рисование общей картины «Транспорт будущего», Сочинения –
представления.
«Я – пассажир…», «Я –водитель…», «Я – пешеход…» ,
Сюжетно-ролевые игры
«Столовая», «Водитель автобуса», На прогулку в автобусе»,»Семья», «Строители дороги»,
«Водители троллейбуса», «Пешеходы и водители», «Пароход», «Магазин».
Подвижные игры
«Цветные автомобили»,поймай», «Один — двое», «Перелет птиц», «Охотники и звери»,
«Ловишка с ленточкой», «Перебежки», и «Автобус», «Красный, желтый, зеленый», «Успей
сесть», «Найди, где спрятано», «Ловкий пешеход», «Ловишка с ленточкой», «Кто быстрее до
флажка?», «Кто за кем?», «Третий лишний», «Веселая скакалка», «Раз, два, три — беги!»,
«Самолеты», И «Классы», «Пас», «Холодно — горячо», «Чье звено скорее соберется?».
Театрализованные игры
Кукольный театр(театрализованная игра) «Как звери строили дорогу», «Подбери рифмы»,
«Расскажи рассказ руками».
«Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ»
4-я неделя ноября
Дидактические игры
«Задачки», «Я начну, а ты продолжи», «Соедини точки», «Чудесный мешочек», «Продолжи
узор», «Волшебные геометрические фигуры», «Назови правильно», «Который час?», «Что здесь
написано?», «Я начну, а ты продолжи», «Где, чья тень?», Что здесь написано?» «Назови
правильно», «Хорошо –плохо», «Расшифруй слово».
Чтение.К.И. Чуковский «Мойдодыр», Ситуативный разговор о витаминах, Чтение
Ю. Тувим«Хозяйка с базара», Ситуативный разговор «Для чего нужны витамины?»,
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Ситуативный разговор о витаминах, Чтение и обсуждение стихотворения М. Безруких
«Разговор о правильном питании», Ситуативный разговор о закаливании, Ситуативный разговор
о знакомых городах России.
Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Спортивная школа», «Семья», «Кафе мороженое., «Кинотеатр» «Библиотека»,
«Машина времени»«Космонавты».
Подвижные игры
«Ловишка», «Бездомный заяц», Карельская народная игра «Колахуш», «Веселая
скакалочка», «Займи домик» «Птицы и дождь», Разучивание карельской
П/И «Колпачок», «1,2,3 – к названному дереву беги!», «Быстро возьми, быстро положи»,
«Мы — веселые ребята», «Затейники», «Бег колоннами», «Пятнашки», «Салки», «Перебежки»,
«Догони пару»,«Перелет птиц», «Охотники и звери», «Не сбей флажок».
Театрализованные игры
«Расскажи стихи с помощью мимики и жестов», «Моя Вообразилия», театрализация
отрывка сказки «Мойдодыр», К. Чуковского
«НОВЫЙ ГОД»
1-4 недели декабря.
Дидактические игры
«Давайте отгадаем», «Найди лишний предмет», «Домашние и дикие животные», «Отгадай
кроссворд», «Кто чем питается?», «Кто чем питается?», «Охотник и пастух», «Один, много»,
«Продолжи числовой ряд», «Докажи, что ты прав», «Объясни, почему ты так думаешь», «Кто на
чем передвигается?», «Скажи, какой», «Кто знает пусть дальше считает», «Расскажи о новом
годе», «Напиши по образцу»«Скажи по другому», «Состав числа», «Живая неделька»,
«Волшебные геометрические фигуры» «Что здесь написано?» «Назови правильно» «Нарисуй
цифры на снегу» «Я начну, а ты продолжи» «Начну-продолжу» «Что нужно дедушке Морозу?».
«Собери карточки». «У нас порядок». И «Чей?, Чья?» Чьи?» «Найди, за что сказать спасибо»
«Кто знает, пусть дальше считает» «Чего не стало» «Давайте отгадаем» «Кто чем питается?»
«Слова наоборот».
Беседа «Встречаем зиму»,
чтение стих. Л.Яхнина «Зима», Ситуативный разговор «Как изменилась природа в декабре»,
Чтение И. Суриков «Белый снег пушистый…», Беседа «О праздниках декабря», Ситуативный
разговор о жизни деревьев в зимний период, Рисование. «Волшебные снежинки», Чтение А.С.
Пушкин «Зимнее утро»,
Чтение Г.-Х. Андерсен «Снежная королева», Беседа «Почему мы елку наряжаем?», «Откуда
ель к нам пришла?», Чтение А.Усачёв «Дед Мороз в детском саду» Рассматривание
иллюстраций о праздновании Нового года в России, Рассматривание иллюстраций о
праздновании Нового года на Руси, Ситуативный разговор об украшении своего дома к Новому
году, «Зачем нужен Дед Мороз» Чтение Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» Чтение В.
Даль «Старик-годовик» Чтение рассказа М. Клоковой «Дед Мороз» Чтение рассказа Т.
Белозерова «Зимнее утро», Беседа «Почему мы любим Новый год», Чтение А.С. Пушкин
«Зимнее утро» Чтение М. Зощенко «Елка»
Сюжетно-ролевые игры
-«Постройка крепости», « Снежный гараж», «Семья», « Праздник Новый год», «Семья»,
Школа», «Гости», «Автобус и пассажиры», «Транспорт», «Магазин новогодних игрушек»,
«Строители», «Семья – Новый год», «Столовая» ,«Военные», «Детский сад», «Новогодний
праздник»,«Пожарники», «Скорая помощь» «Мы встречаем Новый год» «Строительство дома»,
«Утренник в детском саду», «Зимняя рыбалка» «Мы-ветеринары».
Подвижные игры
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«Охотники и утки», «Два Мороза», «Я знаю…»,«Снежная королева»», «Затейники», «С
кочки на кочку», «Ловишка с ленточкой», «Кто быстрее до флажка?», «Взятие снежной
крепости», «Лиса и зайцы», «Пожарные на ученье», «Светофор», «Самый меткий
стрелок»,«Меткие стрелки». «Горелки» «Найди пару», игры «Добеги и прыгни», «Кто дальше?»
«Перебежки» «Я в снежки играю смело», эстафета «Кто быстрее?» «Холодно - горячо»
«Охотники и утки»
Театрализованные игры
Инсценировка Рус.нар. сказки «Зимовье зверей», Театрализация по р.н. сказке
«Снегурочка», «Договорим то, что не придумал автор».
«ЗИМА»
2-4 недели января.
Дидактические игры
«Что будет, если…»,«Подскажи словечко»,«Ателье зимней одежды», «Зимние виды спорта»;
«Наш режим дня» ,«Закончи предложение» «Назови действие» ,«У каждого своя зарядка» ,«Кто
знает, пусть дальше считает»,«Выбери предметы» «Опасно- неопасно», «Найди лишний
предмет», «Да и нет» ,«Времена года» «Как узнать зиму», «Знакомый, свой, чужой», «Что зимой
бывает или не бывает», «Скажи наоборот» , «Если ты потерялся» , «Посчитай птиц» ,«Когда это
бывает?» .
Ситуативный разговор «В какие игры мы играем зимой?», Беседа «Зимние
развлечения на Руси» Чтение С.Прокофьева «Румяные щёчки»,Составление рассказа из личного
опыта с «Игры детей зимой» Чтение стихотворения Н.Ходжемировой «Что нужно делать
каждый день?» Рисование «Зимние картины», Чтение И.Семёнов «Как стать Неболейкой»
Чтение А. Фет «Мама, глянь-ка» Беседа «Зимушка хрустальная» Беседа «Любимая зимняя
забава семьи» Чтение стихотворения С Есенина «Поет зима, аукает» Чтение сказки «Сто бед и
золотая рыбка» Чтение художественной литературы В. Бианки «Синичкин календарь».
Сюжетно-ролевые игры
«Поликлиника», «Аптека» «Парикмахерская», «Зимний лес» «Охотники, Скорая помощь»,
«Зимняя рыбалка» ,«Мы-ветеринары»,«Путешествие в лес зимой» «Путешествуем по городу
зимой», «Строители»
Подвижные игры
«Метелица» «С кочки на кочку» «Движение планет вокруг Солнца», День и ночь»
«Извилистая тропинка», «Светофор» «Два мороза»,«Волк во рву» «Пройди осторожно»,
«Охотники и звери»«Быстро возьми, быстро положи» «Взятие снежной крепости» «Кто быстрее
до флажка? «Горелки»«Птички – невелички «Перелет птиц», «Ловишки» . «Воробышки и кот».
«Коршун и наседка» «Птичья столовая»
Театрализованные игры
Игра - путешествие «В гости к зиме»
Театр би-ба-бо «Сказка о глупом мышонке», «Расскажи рассказ руками»
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
1-3 недели февраля.
Дидактические игры
«Чья? Чей? Чьи?», «Кто спрятался?», «Зачем и почему?», «Что я пропустила?» , «Кто кем
был?», «Отгадай загадку и изобрази животное», «Веселые зверюшки», «Скажи наоборот»,
«Исправь ошибки художника», «Волшебные очки»,
«Да – нет», «Один – много», «Отгадай - ка», «Где чей дом?», «Помоги малышам найти свою
маму», «Чей силуэт», Назови одним словом», «Что будет, если…» , «Хорошо – плохо,
«Волшебные фигуры», «Назови животных только на этот звук», «Звери, птицы, рыбы», «Назови
ласково», и «Кто где живёт», «Сравни картинки», «Кто знает, пусть дальше считает», «Кого не
стало», «Придумай рифму», «Кому что для работы нужно», «Узнай профессию», «Где звук
стоит?», «Умелый боец везде молодец», «Закончи предложение», «Выложи фигуру»,
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«Противоположности», «Самолеты летят», «Летает –не летает», «Продолжи числовой ряд»,
«Четвертый лишний», «Волшебное слово», «Кто чем управляет?»,
Беседа «Моя родина
- Россия», Обзорное ознакомление с символикой и Гимном России, Ситуативный разговор «Что
было бы, если лесные жители оказались в городе?», Внесение иллюстраций и папок передвижек
о ВОВ, Внесение книг с произведениями о ВОВ, Ситуативный разговор «Нужны ли людям
дикие животные, когда есть домашние?», Ситуативный разговор «Они же живые, их надо
охранять и защищать!», Оформление памятки: «Важные правила безопасного поведения»,
Ситуативный разговор о разновидностях военной техники
, Чтение Л. Кассиль «Рассказы о войне», Чтение В. Морозов «Расскажите детям о животных
жарких стран», Чтение С. Алексеев «Бессмертный полк», Чтение рассказа М. Пришвина
«Лисичкин хлеб», Оформление инсталляции на тему: «Шли солдаты в бой», Беседа с детьми
«Мужские профессии», Беседа с детьми о профессиях их пап и дедушек, Чтение рассказа
Б.Никольского «Рядовой Башмаков», Беседа с детьми «Наша Армия. Рода войск, Чтение
рассказа Б.Никольского «Как танк в воду спускался», Беседа с детьми «Мы ребятами
отважными растем», Ситуативный разговор «Как нужно готовиться к службе в Армии»,
Консультация для родителей «Воспитываем на собственном примере», Беседа с детьми о
празднике «День защитника Отечества», Чтение художественной литературы: В. Давыдов
«Армия мира», Оформление ширмы «День защитника Отечества».
Сюжетно-ролевые игры
«Столовая» «Военные» «Детский сад» «Зоопарк», «Транспорт», «Лесные жители»,
«Спасатели», «Семья», «Военные», «Магазин», «Скорая помощь», «Аптека», «Фотоателье»,
«Российская Армия», «Пожарные».
Подвижные игры
«Ловишка с ленточкой», «Кто быстрее до флажка?», «Взятие снежной крепости»,
«Пожарные на ученье», «Светофор», «Самый меткий стрелок», «Два Мороза», «Снежинки»,
«Ищи», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Белки в лесу», «Хитрая лиса», «Волк и зайцы», «Волк
во рву», «Хитрая лиса», «Ветер, льдинки и мороз», «Перебежки», «Жмурки», «Птичкине велички», «Совушка», , «День – ночь», «Кто быстрее до флажка», «Кто дальше?»«Я в снежки
играю смело», «Пингвины с мячом». «Не наступи», «Охотники и звери», «Коршун и наседка»,
Меткий снайпер», «Летчики на аэродроме»
Театрализованные игры
Драматизация по р.н. сказке «Лиса и заяц»,
Театрализованная деятельность. По стихотворению С.Маршка «Детки в клетке»,
Творческая игра «Моряки»
«8 МАРТА»
4-я неделя февраля,1-я неделя марта.
Дидактические игры
«Подбери правильно атрибуты любимых героев», «Найди место звука в слове», « На что это
похоже», «Продолжи узор», «Я начну, а ты продолжи», «Продолжи узор», «Цепочка слов»,
«Мамочка», «Вот какие мы помощники», «скажи наоборот», «Чья мама?», «Волшебные очки»,
«Исправь ошибки художника», «Да – нет», «Чего не хватает?»,
«Один – много», «Укрась одежду к празднику», «Назови, какая мама», «Подарок для
мамы», «Хорошо – плохо.
Выставка книг сказки А.С.Пушкина, Оформление уголка для
родителей на тему «Март – первый весенний месяц», Чтение М. Родина «Мамины руки»,
Чтение Е. Пермяк «Мамина работа», Ситуативный разговор «Что я подарю маме на 8 марта»,
Консультация родителям
«Математическое развитие детей в семье», Чтение и обсуждение стихотворения А.Берестова
«8 марта», Чтение Л. Квитко «Бабушкины руки», Чтение . В.Сухомлинский «Моя мама пахнет
хлебом», Информация в уголке «Повторите дома», Ситуативный разговор о том «Как я
поздравлю маму (бабушку, сестрёнку) в этот день».
Сюжетно-ролевые игры
«Библиотека», «Семья», «Больница», «Транспорт», «Строители», «Ателье для кукол»,
«Кафе», Парикмахерская», «Дочки-матери».

76

Подвижные игры
«Мышеловка», «Охотники и утки», «Кто быстрее?», «Дальше и выше», «Хитрая лиса»,
«Волк и зайцы», «Зайцы»,«Не задень», «Птицы и лиса»,«Подбеги и поймай», «Волк во рву»,
«Хитрая лиса».
Театрализованные игры
Театрализованная деятельность по сказке К.И. Чуковского «Муха - цокотуха», Постановка
спектакля«Вот какая мама, золотая прямо», Сценка «Три мамы»,
«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»
2- 4-ая недели марта.
Дидактические игры
«Посчитай», «Четыре времени года», «Круглый год», «Поймай конец и продолжай», игра
«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Поезд», «Что за чем?», «Продолжи
узор», «Угадай предмет по описанию», «Так бывает или нет», «Скажи наоборот», «Графический
диктант», «Где спрятался звук», «Весенний букет», «Кому что не хватает?», «Разложи по
группам и сосчитай», «Где чей силуэт?», «Подобрать слова», «Где чей хвост», Что не дорисовал
художник?» «Который час?»
Беседа с детьми «К нам весна шагает быстрыми
шагами», Чтение В. Маяковский «Эта книжечка моя про моря и про маяк», Ситуативный
разговор о том, как появилась книга на Руси, Рекомендации для родителей «Что прочитать
детям о весне» В. Бианки «Весна», Б. Тимофеев «Мороз и солнце», Е, Баратынский «Весна,
весна!..», Внесение настольно - печатной игры «Узнай сказку», Ситуативный разговор «Нужно
ли беречь книги?»,
Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», Продуктивная деятельность
«Нарисуй свою любимую русскую народную сказку, Беседа «Широкая Масленица»,
Оформление уголка для родителей «Широкая Масленица», Рассматривание альбома «Русский
костюм», Чтение художественной литературы: Л. Кон «Самый красивый наряд на свете»,
Рассматривание иллюстраций о праздновании Масленицы на Руси. Разговор «Что мы узнали о
Масленице» Рассматривание иллюстраций о праздновании Масленицы на Руси. Разговор «Что
мы узнали о Масленице», Чтение художественной литературы: А. Алфёров « Март», Чтение
художественной литературы: И. Белоусов «Весенняя гостья», Консультация для родителей
«Гуляйте вместе с детьми и наблюдайте, Чтение художественной литературы: В. Орлов «Ты
лети к нам, соловушка», Чтение былины «Садко»,
Сюжетно-ролевые игры
«Столовая», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека» «Парикмахерская», «Семья»,Пожарники
на учениях», «Полицейские», «Фея Весна», «В гости к бабушке», «Ветлечебница», «Птичья
столовая», «Животные в зоопарке»
Подвижные игры
«Ловишки», «Кто самый меткий?», «Поймай мяч», «Гори, гори, ясно», «Перелётные птицы»,
«Перебежки», «Жмурки», « Сиди, Яша», Рус. нар. игра «Золото хороню», «Попади в обруч»,
«Найди пару», р.н. игра «Золотые ворота», Р.н. игра «Слухи», «Заря», «День-ночь», Рус. нар.
игра «Земля-вода небо», «Кто дальше прокатится», «Мяч о стенку», «Гори-гори ясно», «Ловкие
пары», «Перелёт птиц», «Совушка», «У меня сто подруг», «По дорожке на одной ножке»,
«Веселый бубен», «У оленя дом большой», Рус.нар. игра «Птички летят – колокольчики
звенят», «Найди своё гнездо», «Третий лишний», «Лесные тропинки», «Пятнашки», «Не замочи
ноги», «Филин и пташки».
Театрализованные игры
Театрализация рус. нар. сказки «Гуси-лебеди», Кукольный театр «Петрушечные комедии»,
Творческая игра «Скоморошка в гостях у ребят» , театрализация р.н.с. «Снегурочка»,игры
пантомимы «Расскажи без слов». «Что это за птица?», «Придумай сам», Театральная
деятельность по сказке «Лиса и дрозд»
«ВЕСНА»
1-я-2-я недели апреля. Дидактические игры
«Кого и чем угостим?» «Угадай время года», «Летает – не летает», «Чья? Чей? Чьи? Чьё?»
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, «Танграм» , «Опасно – неопасно», «Закончи предложение», «Найди предметы похожего
цвета», «Деревья», упражнение «Весенние месяцы», « Обитатели леса», « Речевые пазлы»,
«Скажи наоборот» «Продолжи узор»
Информация в уголке по ознакомлению с миром природы: «Апрель – второй
месяц весны», Беседа «Приметы весны» , Беседа
«Берегите растения» , «Роль семьи в воспитании ребёнка 7 лет», Оформление уголка для
родителей на тему «Знакомим детей с космосом», Беседа на тему: «Весна идет, весне
дорогу»,информация для родителей «Что читать детям по теме «Весна» В.Бианки «Март»,
Н.Сладков «Весенние радости», «Ручей», Папка –передвижка для родителей на тему
«Безопасность на улицах города»

Сюжетно-ролевые игры
«Садоводы», «Строители», «Транспорт», «Лесные жители», «Спасатели», «Семья»,
«Военные», «Шофѐры» «Магазин», «Космонавты, «Детский сад»
Подвижные игры
«Прыгуны», Рус нар. хоровод «Веснянка», «Ловишка»,»Бег колоннами», «Ловишки
парами», «Не сбивай и поймай», «Дальше и выше», «Огонь – вода», «Достань до мяча», «Кто
быстрее до флажка», «Волк во рву», «Бег колоннами», «По проталинам», «На поляне», . «Чье
звено скорее», «Сбей кеглю», «Прыгуны», «Горелки», «Перебежки»,» «Попади в корзину».
«Птичка и кошка» «Прыгни дальше» «Быстрее ветра», «Кто смелее?».
Театрализованные игры
Драматизация карельской. нар.сказки «Лапоток», Театрализованная игра «Фея весна», играпантомима.
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. МОЯ ПЛАНЕТА»
3-я неделя апреля
Дидактические игры
«Подбери предметы», «Продолжи узор», «Я начну, а ты продолжи», «Повтори словечко»,
«Цепочка слов», «Скажи наоборот», «Можно - нельзя»,
«Похож – не похож».
Беседа об уступчивости, Выставка книг: «Космос», Дид. игра
по ознакомлению. с предметным миром «Полезные продукты», Оформление уголка для
родителей «Движение – это жизнь, Ситуативное общение о пользе свежего воздуха для
здоровья, авитаминозе, Ситуативный разговор о пользе прогулок, Чтение рассказа В.Бианки
«Подкидыш», Викторина «Что я знаю о планете Земля», Разгадывание кроссворда на тему
«Космос», Книжная выставка.
«Творчество и произведения В. Бианки», Чтение стихотворения Н. Ходжемировой «Что
нужно делать каждый день?», Этическая беседа «Мое отношение к другим людям»,
Ситуативный разговор о пользе физического труда для здоровья человека, Беседа «Равенство
прав всех людей», Советы психолога
«Развиваем мелкую моторику рук».

Сюжетно-ролевые игры
«Семья», «Космонавты», «Больница» , «Телерепортёр», «Огородники», « Строители»,
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«Салон красоты».
Подвижные игры
«Быстрей по местам»,«Кто дальше?», «Карусели», «Ловишки», «Ласточка и пчѐлки», игры
«Быстрее ветра», «Кто смелее?», «Совушка», «Веревочка», «Не потеряй мяч», «Прятки», «Кто
быстрее?», «Перебежки — догонялки», «Мы, весѐлые ребята», «Пройди по кругу», «Кто лучше
прыгнет», «Хитрая лиса».
Театрализованные игры
Настольный кукольный спектакль «Незнайкины ошибки»,игра-пантомима «Космонавты в
космосе».
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
4-я неделя апреля.
Дидактические игры
«Выполни графический диктант», «Да – нет», «Весенние месяцы» , «Где мы были, мы не
скажем, а что делали, покажем», «Поезд», «Что за чем?», «Продолжи узор», «Угадай предмет по
описанию», «Так бывает или нет», «Как называется военный…» .
Конкурс рисунков и поделок на тему «Ничто не забыто! Никто не забыт»,
Просмотр презентации «Города герои», Обсуждение: «Кто такие военные моряки, танкисты,
лётчики», «Безопасность нашей страны»,
Показ слайдов презентации «Парад Победы на Красной Площади, Рассматривание
иллюстраций о Детях войны, Беседы с родителями на тему «Как рассказать дошкольникам о
Великой Отечественной Войне», Свободное общение «Кто такие герои ?», «Можно ли стать
героем в наше время?», «Беседа о Дне Победы», Ситуативный разговор «Почему нужно беречь
деревья?», Компьютерная презентация
«Могила неизвестному солдату»

Сюжетно-ролевые игры
« Военные», «Летчики на учениях», », «В гости к бабушке», «Ветлечебница», «Птичья
столовая», «Животные в зоопарке», «Моряки», «Лётчики», «Спасатели».
Подвижные игры
«Светофор», «Самый меткий стрелок»,«Меткие стрелки». «Горелки» «Найди пару», игры
«Добеги и прыгни», «Кто дальше?» «Перебежки» «Я в снежки играю смело», эстафета «Кто
быстрее?» «Холодно - горячо», «Где растѐт дерево», «Жмурки», «Пустое место», «раз, два, три,
к названному дереву беги».
Театрализованные игры
Театрализация рассказа Л. Кассиля «Обыкновенные ребята».
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
1-я неделя мая
Дидактические игры
«Как называется военный…», игра «Да – нет», «Слушай, повторяй, слова не меняй»,
«Угадай предмет по описанию», «Так бывает или нет», «Скажи наоборот», «Графический
диктант», «Где спрятался звук», «Весенний букет», «Кому что не хватает?»,
Какие бывают военные, литературная композиция «Листая страницы истории»,
беседа Великая отечественная война. Герои войны: дети и взрослые, Ситуативный разговор
«Что такое героизм?» , Оформление инсталляции на тему: «Шли солдаты в бой», Чт
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Ситуативный разговор о военной технике.
ение Т.Шапиро «Была война», Рассказ воспитателя: «Как начиналась война?»,
Внесение иллюстраций и папок передвижек о ВОВ, Внесение книг с произведениями о
ВОВ, Ситуативный разговор на тему: «О каких героях я знаю?» , Привлечь родителей к участию
во всероссийской акции «Бессмертный полк Беседа «Каждой вещи - свое место»,», Беседа с
детьми:
«На страже мира», Чтение Е.Благининой «Шинель», Беседа – рассказ на тему
"Четвероногие помощники на фронте",
Информация в уголке «Повторите дома» стихи к празднику день Победы, Рассматривание
иллюстраций на тему
«Мы ждали эту Победу», Рассказ воспитателя «Незабываемые страницы Блокадного
Ленинграда».

Сюжетно-ролевые игры
«Строители», « Военные», «Летчики на учениях»,«Ветлечебница», «Птичья столовая»,
«Животные в зоопарке», «Моряки», «Лётчики», «Спасатели», «Армия».
Подвижные игры
«Жуки», «На поляне»,
«Достань до мяча», «Кто быстрее до флажка», «Прыгуны», », «Кто смелее?», «Совушка»,
«Веревочка», «Кто быстрее до флажка? «Горелки»«Птички – невелички «Перелет птиц»,
«Ловишки» . «Воробышки и кот». «Коршун и наседка» «Птичья столовая»
Театрализованные игры
«Зубная щетка в гостях у Тюбика», Постройки из песка «Ферма», обыгрывание инсталляции
на тему: «Эхо войны»
« До свиданья детский сад, здравствуй школа!»
2-я-4-я недели мая
Дидактические игры
«Волшебные мерки», «Пустое место», «Брось за флажок», «Заверши предложение», «Кому
что нужно?», «Тонет - не тонет», “Слушай - запоминай”, «Что будет, если…»,«Подбери
предметы», «Обитатели пруда», «Что для чего»? , «Закончи сам», «Один- много», «На чём
поедем?»,
«Найди различия», «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» , «Сложи картинку про
лето», «Кот и мыши».
Оформление папки- передвижки для родителей по ОБЖ «Безопасность в
игрушечном королевстве», Беседа: «Мир на всей планете», Ситуативная беседа: «Если хочешь
быть здоров- закаляйся», Беседа «Кто сделал книгу?», Информация в уголке « Развитие связной
речи у детей 7-года жизни», Информация в уголке д/родителей на тему: «Что должен знать
ребёнок 7-лет к концу года, Информация в уголке для родителей
« Летние игры
детей», Информация д/ родителей:
«Как правильно организовать летний отдых детей»,
Беседа «Ребёнок и компьютер», Беседа «Мой город», «Интервью о родном Петрозаводске,
Информация в уголке д/родителей:
« Осторожно – клещ», чтение басни И. С. Крылова
«Стрекоза и муравей»,
чтение Н. Заболоцкий ‘’На реке’’, Консультации в уголке Здоровья: «Витаминная семейка»,
«Здоровье – всему голова», Наглядно-информационный материал
«Природа весной», Информация для родителей «Выпускной вечер»,
чтение произведения Н. Рыжовой ‘’Волшебница - вода’’, Чтение стихотворение «Лето»,
автор И. Суриков, Информация по теме:
«Скоро в школу», Чтение отрывка из книги
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“Малыши” Н. Калининой “Как ребята переходили улицу”, Беседа «Мы - часть природы»

Сюжетно-ролевые игры
«Транспорт»,«Юные пожарные», «Изобретатели», «Автосалон» ,«Пожарные на учениях»,
«В кафе», «Поликлиника», «Автомойка», «Семья»
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто смелее?», «Встречные перебежки», «Прыгни дальше», «Жучкичервячки», «Не наступи», «Найди пару», «Поймай мяч», «Солнечные зайчики», «Догонялки»,
«Третий - лишний», «Попади в обруч», «Не опоздай», «Не упусти мяч», «Спящая лиса»,
«Перелет птиц»,
«Пронеси, не урони», «Быстрые
комарики», «Пчѐлки», «Веревочка», «Мы, весѐлые
ребята», «Пройди по кругу», «Кто лучше прыгнет», «Попрыгунья стрекоза», «Догони свою
пару»,
«Бездомный заяц», «Золотые ворота», «Шалтай-Болтай», «Кто дальше?»,
«Салки»,
«Лови бросай».
Театрализованные игры
деятельность.
«Прошлое предметов», «Прогулка в лес», Творческая игра «Метеослужба».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Темы
Конструирование Воспитание ценностного отношения к собственному труду и
труду других людей, его результатам
Формирование о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно – бытовой труд
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
С крупным строительным материалом «Строим школу» с крупным
строительным материалом «Строим школу»
Строительная игра «Город мастеров»
«Мягкий конструктор» коллективная постройка «Парк развлечений
«Строитель» построим красивый дом.
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них. «Кто встретит нас в школе», настольная игра «Профессии в
школе»
«Для чего нужно учиться?»
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Какая профессия на земле самая важная?»,
Настольная игра «Кому что для работы нужно?»
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение
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замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд. 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.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения
на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
«ОСЕНЬ»
«Конструирование модели заповедника», игра «Строитель» построим красивый дом,
Строительная игра «На стройках города», Строительная игра «Я строю город»
Ситуативный разговор о работе лесничего,
настольная игра «Профессии», Настольная игра «Кому что для работы нужно?» , беседа о
профессии «Педагог».
«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»
с крупным строительным материалом «Строим
улицу»,
«Постройка гаража»,
Строительная игра «Мебель для гномиков».
Ситуативный разговор о работе
библиотекаря
настольная игра «Профессии», Ситуативный разговор о работе экскурсовода, Беседа о
профессии повара, Беседа о профессии водителя троллейбуса,
Беседа «Какая профессия на земле самая важная?»
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» «Мы строим кремль», Строительная игра «Постройка
метро, вокзала»
Строительная игра:«Транспорт для путешествия», «Домики для гномиков», Строительная
игра «Мягкий конструктор»
Ситуативный разговор «Работа дворника»,
Беседа «Человек славен трудом», Ситуативный разговор «Профессия медсестры», Беседы о
Красной книге, о тех, кто охраняет природу (о труде лесников, пожарных, зеленых патрулей).
«ТРАНСПОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» Строительная игра «Постройка дороги»,
Строительная игра «Дорога.», Конструирование любого вида транспорта (из конструктора).
Беседа: знакомство с профессиями ГИБДД, Беседа: «Работники порта», Настольная игра
«Кому что для работы нужно?»
«Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ»
Строительная игра «Постройка моста», Строительная игра
«Железная дорога.», « Построй и создай схему»
Ситуативный разговор «Кто где
работает?», Профессия врача (беседа), Беседа о профессии водителя автоб уса, Настольная игра
«Кому что для работы нужно?»
«НОВЫЙ ГОД»
Игры в уголке «Строитель» на тему «Замок доброй феи», Работа в центре «Строители»
построим красивый дворец.
«Металлический конструктор»
Ситуативный разговор о работе дворника
зимой, Ситуативный разговор о работе продавца, Настольная игра «Кому что для работы
нужно?»
«ЗИМА»

82

Работа в центре «Строитель» «Построим стадион». Работа в центре «Строитель»
«Построим мост через реку»
Строительная игра «Проект города»
Конструирование: «Мой двор»
Ситуативный разговор «Если кто-то заболел..»(
профессия «Врач») ,«Микробы и вирусы.Как с ними бороться Настольная игра «Кому что для
работы нужно?».
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
«Построим снежную крепость», Изготовление игрушки по технике «оригами»
«Медведь», Работа в центре «Строитель»: постройка «Зоопарк», Работа в центре «Строитель»
«Строим трап для самолетов»,конструирование из бумаги «Самолет», Игра в центре
конструирования. «Мы – строители»
Беседа с детьми «Что мы знаем о профессии
лесничего», Ситуативный разговор «Служебные собаки», знакомство с профессией «Военный
кинолог», Настольно- печатная игра «Профессии»,
Беседа «Распорядок дня военных», Беседа с детьми «Мужские профессии», Настольная игра
«Кому что для работы нужно?»
«8 МАРТА»
Работа в центре «Строитель»: «Мой дом», «Постройка детской площадки»(конструктор)
Беседа «Профессии наших мам», Знакомство с профессией «Дизайнер»
«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»
Работа в центре конструирования «Сказочный терем», «Игрушки – забавы» (из бумаги и
картона), «Конструируем по моделям».
Беседа «Профессия библиотекарь».
«ВЕСНА»
Игры с конструктором «Лего», «Построй многоэтажку», Конструирование «Самолёты»
«Домино – Профессии»,
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. МОЯ ПЛАНЕТА»
Строительная игра «Постройка дороги», игра «Лего», конструирование одежды для
кукол( из бумаги)
Профессия «Космонавт», профессия «Летчик»
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Постройка взлетной полосы и аэродрома.
Военные профессии.
«Подводник»
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Постройка крепости
Военные профессии. «Танкист».
« До свиданья детский сад, здравствуй школа!»
«Построй необычный автомобиль», Конструктор
«Цветы в вазе», «Построим бассейн», Конструирование. «Круизный лайнер»
Дид.
игра «Кому что нужно?», Ситуативный разговор «Работа дворника», Чтение отрывка из книги
“Малыши” Н. Калининой “Как ребята переходили улицу”.( знакомство с профессией
регулировщика),
Викторина: «Я готов пожарным стать…»

Формирование основ безопасности
Темы
Безопасное поведение в природе Правила пожарной безопасности Безопасность
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собственной жизнедеятельности
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
1-2 недели сентября.

Безопасность на дороге

Правила безопасности на природе.
Ситуативный разговор «О предстоящих выходных»
Беседа «Осторожно, огонь»Ситуативный разговор о правилах поведения в группе.
Обсуждение с воспитателем темы «Умей сказать нет незнакомому человеку»
«Как правильно вести себя на дороге»
Беседа: ребенок в машине
«Цветные автомобили», Викторина «Мой друг-дорожный знак», встреча-беседа с
представителем ГИБДД г.Петрозаводска.
«ОСЕНЬ»
3-4 неделя сентября
Беседа «Лес - природная кладовая», Беседа«Если ты сломал веточку
дерева», Как узнать ядовитые растения, ягоды, грибы», Ситуативный разговор «Почему нельзя
ломать ветки деревьев и кустарников?», Рисование «Берегите лес!», Ситуативный разговор о
том, как нужно вести себя в парке.
Беседа «Берегите лес от пожара!», «Если ты потерялся», разговор «Как вести себя в
людных местах, на ярмарке осени».
Беседа «Правила перехода перекрестка», Беседа с детьми «Знай и выполняй правила
дорожного движения», «Автомобили – наши друзья или враги?»
«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»
1-3 недели октября
Беседа«Как вести себя на природе», викторина « Как вести себя на
улице города».
Ситуативный разговор о правилах поведения с электроприборами.
Беседа «Как одеваться в дождливую погоду, чтобы не промокнуть от дождя и не
заболеть» ,Беседа «Как нужно вести себя в детском саду?», Ситуативный разговор о правилах
поведения в группе.
Беседа «Светоотражатели».
Тематическая прогулка «Перекресток у детского сада», Игра – викторина «Знаки на дороге».
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
4-я неделя октября, 2-я неделя ноября
Ситуативный разговор «Почему нельзя ломать
ветки деревьев и кустарников?», Ситуация общения «Как вести себя на природе»,Беседа «Будем
беречь нашу природу», Беседа «Какие растения нам помогают?», Ситуативный разговор «Как
деревья готовятся к зиме» Беседа «Спички детям не игрушка», Ситуативный разговор «Огоньдруг, огонь-враг». Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя на прогулке,
Ситуативный разговор о пользе деревьев для хорошего самочувствия людей, беседа «Все ли
ягоды полезны?», Ситуативный разговор о правилах поведения в общественных местах,
Ситуация общения «Как вести себя на природе», Ситуативный разговор о том, что нужно
соблюдать правила безопасного поведения в группе и на прогулке, Ситуативный разговор «Как
сберечь здоровье в холодный период поздней осени?» Беседа «Правила дорожного движения
выполняй без возражения», Беседа «Как правильно вести себя на дороге».
«ТРАНСПОРТ.БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»
3-я неделя ноября
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя в парке, на
велосипеде.
Беседа: «Горячие предметы на кухне». Экскурсия к автобусной остановке с
родителями, Ситуативный разговор «Ребенок на улицах города», «К чему приводят игры на
проезжей части?», Ситуативный разговор «Почему нельзя нарушать правила дорожного
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движения»
Беседа с детьми «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Автомобили – наши
друзья или враги?», Беседа«Как правильно переходить перекресток?», «Как правильно
переходить проезжую часть?» (игра –беседа на макете), Ситуативный разговор «Как вести себя
на дороге?», Рассматривание альбома «Безопасность на дороге».
«Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ»
4-я неделя ноября
Ситуативный разговор «О предстоящих выходных»
Беседа «Чем опасен пожар»
Викторина «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?».
Ситуативный разговор «Острые предметы»,
Ситуативный разговор «Ребенок и здоровье», Ситуативный разговор
«Если друг оказался вдруг», разговор «Чтобы не было беды». Беседа с детьми «Всем
ребятам надо знать, как по улице шагать», Беседа «Как правильно вести себя на дороге».
«НОВЫЙ ГОД»
1-4 недели декабря.
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя в лесу на лыжах.
Беседа «Как встретить Новый год безопасно»,
Ситуативный разговор «Осторожно, петарды».
Ситуативный разговор о правилах
поведения на улице зимой, Беседа «Как встретить Новый год безопасно», Ситуативный разговор
о правилах поведения в детском саду, Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя на
прогулке, Ситуативный разговор «Правила поведения в автомобиле», Ситуативный разговор
«Осторожно, петарды», «Как нужно одеваться зимой?» Ситуативный разговор о правилах
поведения на детской площадке зимой, Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя в
лесу на лыжах.
Ситуативный разговор «Правила поведения в автомобиле», Беседа «Правила перехода
пешеходного перехода».
«ЗИМА»
2-4 недели января.
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя в лесу зимой,
Беседа об обморожениях. Беседа на тему:
«Осторожно – электроприборы!», Беседа на тему:
«Кухня – не место для игр!» Беседа на тему: «Детские шалости с огнём»,
Обсуждение ситуации «Что нужно делать, чтобы быть здоровым», Ситуативный
разговор «Если кто-то заболел..» Ситуативный разговор «Что делать в сильный мороз»
Моделирование ситуации: Гололед, действия если поскользнулся и упал» Моделирование
ситуаций: «Зимние травмы» «Незнакомая тётя угощает конфеткой», «Если ты потерялся».
Моделирование ситуации: «Мы нашли на площадке коробку (пакет). Что делать?»Беседа
«Замерз на улице, что делать» Рассматривание и обсуждение ситуации: «Что надо делать, чтобы
быть здоровым, не болеть зимой» Беседа с детьми «Где можно играть»(ПДД), Консультация для
родителей по ПДД
«Знает правила семья, значит, знаю их и Я», Викторина «Незнайка в городе».
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
1-3 недели февраля.
Ситуативный разговор о том, как нужно вести себя в метель на природе.
Беседа на
тему:
«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой», Викторина «Электроприборы»
Решение проблемной ситуации: «Можно ли есть снег?», Беседа «Металл и мороз»,
Беседа о правилах поведения на льду. Чем опасен тонкий лед?, Беседа «Здоровье всего дороже»,
Ситуативный разговор «Чем я занимаюсь дома?», Ситуативный разговор о погоде в феврале,
почему не надо забывать рукавички»(обморожение), Ситуативный разговор «К кому обратиться,
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если ты потерялся на улице?»,
Оформление памятки для родителей: «Важные правила
безопасного поведения на дорогах зимой».
«8 МАРТА»
4-я неделя февраля,
1-я неделя марта
Беседа на тему:
«Пожар в квартире», Викторина «Что я знаю про огонь».
Ситуативный разговор «Как вести себя, если заметил незнакомый предмет»
Консультация для родителей «Воспитываем на собственном примере» (основы здорового образа
жизни).
Викторина по закам дорожного движения «Знай и выполняй правила дорожного
движения».
«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»
2- 4-ая недели марта.
Рассказ воспитателя «В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно».(безопасность
в лесу)
Разгадывание кроссворда «Какие бывают электроприборы», беседа «Опасности на
кухне».
Ситуативный разговор «К кому обратиться, если ты потерялся на улице?» , беседа
о бездомных животных. Основы безопасности в отношении них, Ситуативный разговор «Как
вести себя, чтобы быть здоровым?»(травмы на улице), Ситуативный разговор «Можно ли
смотреть на Солнце?»
Оформление папки-передвижки «Ребенок в машине»
«ВЕСНА»
1-я-2-я недели апреля Беседа «Правила поведения в лесу весной»
Беседа «Знаете ли
вы правила пожарной безопасности?».
Ситуативный разговор «Как уберечь себя от болезней», Ситуативный разговор о ЗОЖ
«Берегите глаза и зрение»
Беседа по ОБЖ «Путешествие в страну дорожных знаков», Беседа «Безопасность у
водоемов», Викторина «Безопасность у водоемов», Беседа по ОБЖ
«Какие опасности таятся на улице весной? »
«КОСМОС»
3-я неделя апреля
Беседа «Осторожно , насекомые»
Ситуативный разговор о
прививках, Беседа «Осторожно , насекомые»,
Ситуативный разговор «Правила
поведения в общественном транспорте», Консультация по ПДД на тему « Изучаем дорожную
азбуку»
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
4-я неделя апреля
Беседа «Правила поведения в лесу весной»
Информация для
родителей по теме: « Пожарная безопасность» Беседа «Домашний адрес», Беседа по ОБЖ
«Безопасность на воде».
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
1-я неделя мая
Беседа «Правила поведения на пикнике» Разгадывание кроссворда «Что я знаю об
электроприборах», беседа «Безопасность в доме». Розетки и провода.
«Безопасность в
доме». Розетки и провода. Викторина «Незнайка в городе».
« До свиданья детский сад, здравствуй школа!»
2-я-4-я недели мая
Викторина «Правила поведения в лесу весной», Беседа «Берегите
растения», Информация в уголке: « Природа в жизни вашей семьи» . (анкета), Беседа
«Безопасность в лесу»
Информация для родителей: «Осторожно ОГОНЬ»
«Безопасность в доме». Балкон. Лестничные перила, Информация в уголке здоровья «
Осторожно – энцефалит», Рассматривание картинок по ОБЖ : изображением бытовой техники
Информация в уголке д/родителей:
« Осторожно – клещ», Беседа по ОБЖ «Безопасность
на воде», Консультация на тему: «Ребёнок на спортивной площадке.» Беседа «Правила
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безопасности», Беседа по ОБЖ «Если ты гуляешь один».
Беседа:- «Осторожно дорога», “Дорога в Изумрудный город”, Чтение отрывка из книги
“Малыши” Н. Калининой “Как ребята переходили улицу”.
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