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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка.

Рабочая программа – документ, регламентирующий содержание образования, объем знаний, умений, который предстоит
освоить участникам образовательного процесса, по направлению (образовательной области) «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Рабочая программа разработана согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с ФГОС ДО.
Содержательный раздел рабочей программы по направлению СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
включает разделы:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- Ребенок в семье и сообществе;
- Самообслуживание, трудовое воспитание;
- Формирование основ безопасности.
Задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» через реализацию программы «Занятия
психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Роньжиной А. С., программы «Цветиксемицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А как совместной деятельности педагога с детьми в
ходе режимных моментов, так и в процессе непрерывной образовательной деятельности.
Задачи раздела «Формирование основ безопасности» решаются как в процессе непрерывной образовательной деятельности,
так и в процессе совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.
В старшей и подготовительной группах реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Реализация парциальных программ предусмотрена частью основной
образовательной программы МДОУ, формируемой участниками образовательных отношений.
Рабочая программа направлена на создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими
работниками в рамках педагогической диагностики. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей,
которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе
взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития детей,
прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости
получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации
Программы. Педагогическая диагностика в МДОУ проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности:

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139»
по направлению СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Образовательная
область
Группа раннего
возраста

Показатели развития
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого.
 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми;
 Общается в диалоге с воспитателем;
 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, действия сверстника;
 Обращается с речью к сверстнику;
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Младшая группа

 Следит за действиями героев кукольного театра;
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках;
 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
 Наблюдает за трудовыми действиями воспитателя, выполняет простейшие трудовые действия;
 Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников;
 Проявляет элементарные правила вежливости;
Формирование основ безопасности:
Безопасное поведение в природе: сформированы элементарные представления об элементарных правилах
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах: сформированы элементарные представления о правилах дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: о том, что автомобили ездят по дороге (проезжей
части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; переходить улицу можно только со
взрослым крепко держась за руку.
Безопасность собственной жизнедеятельности: сформированы элементарные представления о
предметном мире и правилах безопасного обращения с предметами; о понятиях «можно — нельзя»,
«опасно». Сформированы элементарные представления о правилах безопасного поведения в играх с песком
и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми с
сверстниками, в природе;
Ребенок в семье и сообществе
 Сформированы представления о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком
и пр.).
 Сформировано положительное отношение к детскому саду; умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада; сформировано уважительное отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и
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Средняя группа

др.), их труду; знает их имена и отчества;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Следит за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши;
насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и носовым
платком;
 Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
 Сформированы представления о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), представления о трудовых
действиях, бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
 Сформированы представления о правилах поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
 Сформированы представления о правилах дорожного движения: различать проезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; представления о
безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) представления о
работе водителя.
 Сформированы начальные представления об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
 Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную
ручку).
 Сформировано умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в рот).
 Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым.
 Сформированы умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми с сверстниками,
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в природе;
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных
произведений, эмоционально откликается;
Ребенок в семье и сообществе
 Сформированы представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я
был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
 Сформированы первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.);
 Сформированы первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
 Сформированы первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т. д.).
 Сформировано умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада, навыки бережного
отношения к вещам, первоначальные представления о традициях детского сада;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Следит за своим внешним видом, имеется привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
 Сформировано умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком;
 Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
 Сформирован навык самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду,
с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать), сформировано стремление
быть аккуратным, опрятным.
 Сформированы представления о профессиях близких людей, значимости их труда; сформирован
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Старшая группа

интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
 Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Сформированы
представления о опасных насекомых и ядовитых растениях.
 Сформированы представления о понятиях «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарных правилах поведения на улице. Сформированы
представления о различных видах городского транспорта, особенностях их внешнего вида и
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус). Сформированы представления о знаках дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
 Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте.
 Сформированы навыки безопасного поведения во время игр.
 Сформированы представления о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
 Сформированы представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.
 Сформированы представления о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками,
в природе; может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям;
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества,
эстетические характеристики; понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений,
эмоционально откликается;
Имеет предпочтение в игре, проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с
правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль.
Ребенок в семье и сообществе
Сформированы представления ребенка о семье, о том, где работают родители, как важен для общества их
труд.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Соблюдает элементарные правила гигиены;
Сформировано положительное отношение к труду,
выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям;
Формирование основ безопасности
Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Знает некоторые
правила дорожного движения. Сформированы представления об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Сформированы представления
о дорожных знаках: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка». Имеет представления о безопасности жизнедеятельности человека, о
безопасном поведении во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на
санках, коньках, лыжах и др.). Имеет представления об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.);
сформированы представления о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара, о работе службы спасения — МЧС. Сформированы представления о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Сформировано умение обращаться
за помощью к взрослым, называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат;
Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах: на транспорте, в общении со взрослыми и
сверстниками, в природе; может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том
Подготовительная
числе изображенным; имеет предпочтения в игре, договаривается и принимает роль в игре со
группа
сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; соблюдает
правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснять сверстникам правила игры;
Ребенок в семье и сообществе
Сформированы представления об истории семьи, умеет рассказать о членах семьи: о дедушках, бабушках,
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родителях; сформированы представления о домашнем адресе и телефоне, имени и отчестве родителей их
профессиях.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Соблюдает правила гигиены, имеет необходимые культурно-гигиенические навыки;
Не нуждается в помощи взрослого в одевании/раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических
процедур.
Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Имеет необходимые трудовые
навыки, активно трудиться в роли дежурного, выполняет поручения.
Формирование основ безопасности
Сформированы основы экологической культуры, безопасного поведения в природе.
Имеет представления о правилах дорожного движения. Знает об устройстве улицы, о дорожных знаках —
предупреждающих, запрещающих и информационно-указательных. Сформированы представления о
работе ГИБДД. Знает элементарные правила безопасного поведения в быту.

Достижения воспитанников в ходе образовательной деятельности фиксируются в картах индивидуального развития ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития, оптимизации работы с группой детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«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
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе».
2.1.

Основные цели и задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации, формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.
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2.2.
1)
2)
3)
4)

Принципы работы по социально-коммуникативному развитию

Осуществление личностно-ориентированного подхода.
Создание условий для свободного общения воспитанников со сверстниками и взрослыми.
Обеспечение условий для свободного развития сюжетно-ролевых игр.
Создание условий для организации трудовой деятельности.

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого с детьми в ходе
режимных моментов, а также в процессе самостоятельной деятельности детей.
Формы: Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, проблемная ситуация, проектная деятельность, игровая беседа с
элементами движений, рассматривание, экспериментирование, индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная
со сверстниками игра (парная, в малой группе), праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, совместные действия,
поручения, дежурство, поручения и задания, инсценирование, сочинение загадок, использование различных видов театров,
дидактическая игра, показ настольного театра, разучивание стихотворений, словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке,
конструирование, сюжетно-ролевая игра, игра-экспериментирование, исследовательская деятельность, развивающая игра.
Методы и приемы:
- Наглядные методы (наблюдение, демонстрация, использование ТСО) - приемы: показ предметов, образца, способов действия,
демонстрация картин, иллюстраций, показ мультфильмов, кинофильмов;
- Словесные методы (объяснение, рассказ, чтение, беседа)- приемы: объяснение, рассказ, чтение, вопрос;
- Практические и игровые методы (упражнение, игровые методы элементарные опыты, моделирование) – приемы: игровое
сюжетно – событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра – драматизация, дидактические игры,
ролевые обучающие игры.
Содержание психолого-педагогической работы по направлению «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
2.3.1. Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
2.3.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в
связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность
в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей
семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и
др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на
то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с
помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в
игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.),
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач,
полицейский, продавец, шофер, воспитатель).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать начальные представления о правилах дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства. Формировать представление о том, что автомобили ездят по дороге (проезжей части);
светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; переходить улицу можно только со взрослым крепко держась за
руку.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Совместная деятельность в ходе режимных моментов
Тема недели

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе

Самообслуживание,
трудовое воспитание

Формирование основ
безопасности

Самостоятельная
деятельность
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«До свидания, лето!
Здравствуй, детский
сад!»
Срок реализации: 1
неделя

«Мой дом, мой город»

Беседы: «Кто работает в
детском саду», «Как тебя
зовут?», «Давайте
дружить».
Д/и: «Угадай, кто позвал»,
«Как утешить куклу
Нину».

Беседы о членах семьи,
«Какая наша группа», «Как
мы играем в игрушки».

Д/и: «К нам пришли
гости», «Поучим мишку
знакомиться».

Беседы: «Как мы проводим
выходные?», «Прогулки по
городу с семьей».

Срок реализации: 2
недели

«Правила дорожного
движения»
Срок реализации: 2
недели

Чтение Е.Янковская «Я
хожу в детский сад»,
«Какие дети в нашей
группе».

Чтение О.Высотская
«Смотрите весь город
украшен».

Д/и: «Подскажем кукле,
как надо прощаться», «Как
утешить куклу Нину».
Чтение А.Барто «Мяч»,
«Лошадка».

Беседа «Моя семья и
другие люди», «Моя
улица».

Беседы: «Расскажем про
нашу улицу», «По дороге в
детский сад», «Что ты
видишь на картинке».

Беседы: «Береги игрушки",
"Что можно и чего нельзя".
Д/и «Кто есть кто».

Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Буратино, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать кубики».

Приучать убирать
игрушки, книги,
строительный материал
на место.
Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Зайке, как
правильно складывать
вещи в шкафчике»,
«Научим Хрюшу убирать
кубики».
Д/и «Покажем как нужно
складывать одежду перед
сном».
Сбор осенних листьев.
Посадка лука.
На прогулке учить
убирать засохшие
растения в клумбах,
собирать опавшую
листву.
Беседы: "Чистота и
опрятность".
Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Карлсону, как

Беседы: «Правила
поведения в детском
саду», «Что такое
хорошо, что такое
плохо», «Что где
лежит».
Д/и: «У нас порядок»,
«Куда положить
предмет»
Беседы: «Мы по улице
идем», «Опасные
ситуации: контакты с
незнакомыми людьми
на улице».
Д/и «У нас порядок»,
«Куда положить
предмет».

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».

Беседы: «Безопасность
в нашей группе»,
«Открытое окно».

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».
Драматизация
«Теремок».

Беседы: «Твои
помощники на дороге»
(К.Ю. Белая
«Формирование основ

С/р игры: «Едем на
автобусе»,
«Автобус», «Улица»,
«Транспорт».

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».
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правильно убирать
игрушки», « Научим
куклу убирать
строительный материал».

«Осень»
Срок реализации: 4
недели

Беседы: «Опиши
картинку», «На каком
транспорте я ездил в
выходные», «Расскажем
зайке про нашу улицу».

Беседы: "Скажем другу
волшебные слова".

Беседы: «Какая сегодня
погода», «Наша одежда»,
«Одежда – обувь», «Как
изменилась одежда
людей», «Как одеться
потеплее»

Беседы: "Если плачет друг,
пожалей его», «Ласковые
слова».

Д/и: «Оденем куклу на
прогулку», «Назови
правильно предмет
одежды», «Назови, что
лишнее?», «Что это?»,
«Найди такое же и назови»,
«Оденем Катю и Мишу»
Беседы: «Что растет на
нашем участке?», «Осень
проходит, скоро зима».
Д/и: «Назови, что

Беседы: "Надо быть
опрятным".
Д/и: «Зайка пригласил в
гости мишку и ежика»

Беседы: "Хорошие манеры
для малышей", "Что можно
и чего нельзя".

Беседы: "Осень в гости к
нам пришла". Приучать
детей убирать сухие
веточки, листья на
участке.

Беседы: "Как правильно
мыть руки", "Мы
порядок наведём".
Д/и «У нас порядок»,

безопасности у
дошкольников», стр. 42)
«Светофор»,
«Безопасное поведение
на улице».
Д/и: «Найди и назови»,
«Найди такой же».
Чтение А.Барто
«Грузовик», «Самолет»,
«Кораблик».
Беседы: «Машины на
нашей улице»,
«Пешеходный
переход.Зебра».
Чтение Б.Заходер
«Шофер».
Беседы: «Как вести
себя на прогулке»,
«Правила поведения в
парке, сквере».

С/р игры: «Едем на
автобусе»,
«Автобус», «Улица»,
«Транспорт».

Д/и: «Оденем куклу на
прогулку», «Покажем
мишке, как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».

С/р игры:
«Магазин»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.

Беседы: «Как вести
себя в лесу»,
«Съедобнонесъедобно», «Грибы».

С/р игры:
«Магазин»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
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лишнее?», «Что это?»,
«Найди такое же и назови».

Беседы: «Вкусные и
полезные
фрукты»,«Урожай», «Кто
собирает урожай?».

«Куда положить
предмет».

Беседы: "Как хорошо
иметь друзей", "Когда
бывает грустно, когда
весело".

Беседы: Грязнулино
горе", "Как правильно
снимать и вешать
полотенце".

Беседы: «Как мы провели
выходные», «Береги
игрушки».

Беседы: "Зачем нужен
носовой платок",
"Аккуратные детки".

Беседы: «Наши любимые
русские народные сказки»,
«Наши любимые герои».

Беседы: «Пользуйся
салфеткой», «Как я
помогаю дома».

Д/и: «Назови правильно
овощи и фрукты», «Найди
картинку», «Угадай, что
изменилось?»
Беседы: «Волшебные
слова», «Я-хороший!»

«Знакомство с народной Беседы: «За столом веду
культурой и
себя хорошо», «Наши
традициями»
любимые игрушки».
Срок реализации: 3
недели

«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.
С/р игры:
Беседы: «Правила
безопасного поведения «Магазин»,
на улицах» (К.Ю. Белая «Едем на дачу»,
«Формирование основ
«Детский сад»,
безопасности у
«Поликлиника»,
дошкольников», стр. 40) «Семья»,
«Как я ухаживаю за
«Транспорт».
своим питомцем»,
Драматизации
«Контакты с
русских народных
животными».
сказок.
Беседы: "Опасные
С/р игры:
вещи", "Предметы,
«Овощной магазин»,
которые трогать
«Магазин»,
нельзя".
«Магазин одежды»,
Рассматривание
«Магазин обуви»,
картинок: спички,
«Едем на дачу»,
иголка, кипящий
«Детский сад»,
чайник» и т.п.
«Поликлиника»,
Д/и: «Отбери предметы, «Семья»,
которые трогать
«Транспорт».
нельзя».
Драматизации
русских народных
сказок.
Беседы:(закрепить
С/р игры: «Детский
правила
безопасного сад», «Семья
использования
(гости)», «Магазин
изобразительных
игрушек»,
материалов) «Расскажем «Матрешки», «У
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Мишке, как правильно
лепить из глины».
Д/и: «Можно – нельзя»,
«Хорошо – плохо».

«Профессии»
Срок реализации: 1
неделя

бабушки в избе».
Игры – драматизации
по сюжету потешек
«Наша-то
хозяюшка», «Кот на
печку пошёл».
Драматизация р.н.
сказок «Колобок»
(бибабо), «Теремок»,
«Три медведя»
С/р игры: «Детский
сад», «Семья
(гости)», «Магазин
игрушек»,
«Матрешки»,
«Кафе», «Магазин
одежды», «У
бабушки в избе».

Беседы: «Быть послушным
– хорошо!», "Хорошо у нас
в детском саду".

Беседы: «Какие сказки мы
любим читать дома», «Мои
игрушки».

Учить убирать игрушки,
книги, строительный
материал на место.
Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Петрушке, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать кубики»

Беседы: «Как
правильно работать с
пластилином?»,
"Предметы, которые
трогать нельзя".

Беседы: "Вежливые
слова", "Хорошие манеры
для малышей".
Д/и: «Научит мишку, как
надо знакомиться», «К нам
пришли гости»,
«Расскажем Петрушке, как
надо прощаться».

Беседы: «Вещи сделанные
человеком».

Беседы: «Покажем
Зайке, как правильно
складывать вещи в
шкафчике»

Беседы: «Опасные
предметы» (К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников», стр. 11)
«Как мы рисуем»,
"Можно ли трогать
животных на улице"

С/р игры: «Детский
сад», «Семья
(гости)», «Магазин
игрушек»,
«Матрешки»,
«Кафе», «Магазин
одежды», «У
бабушки в избе».

Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести себя за
столом", "Что такое
хорошо, что такое плохо"

Беседы: "Профессия врач".
Составление описательных
рассказов по картинкам с
изображением профессии,
труда людей.
Д/и «Кто как работает», «Я

Беседы: "Побеседовать о
труде мам и пап", «Какие
мы помощники».

Беседы: "Опасные
вещи", "Добрый и злой
огонь"

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек», «Детский
сад», «Транспорт»,
«Мы идем в гости»,
«Строительство»,
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«Я – человек»
Срок реализации: 2
недели

«Новый год»
Срок реализации: 2
недели

Беседы: «Скажем другу
волшебные слова», «С кем
нам нравиться играть».

начну, а ты закончи»,
«Угадай профессию»,
«Повтори за мной».
Беседы: "Когда я был
маленьким", "Мальчики и
девочки".

Беседы: «Как хорошо
иметь друзей», «Так
нельзя, а как можно?»
«Уважаю взрослых я»,
«Как вести себя в детском
саду».

Беседы: «Быть послушным
– хорошо!», "Когда бывает
грустно, когда весело", "Я
расту", "Хорошие манеры
для малышей".

Беседы: "Наши любимые
русские народные сказки",
«Моя любимая сказка»,
«Мой любимый герой»,
«Какие сказки мы знаем» .
Составление рассказов по
предметным картинкам,
иллюстрациям.
Д/и: «Угадай сказку?»,
«Из какой сказки герой»,
«Кто лишний?», «Какой,

Беседы: «Скоро праздник»,
«Как красиво в детском
саду».

«Мастерская где
делают посуду».
Беседы: «Для чего
нужно спать», «Как я
помогаю дома».
Д/и: «Покажем кукле,
как надо складывать
вещи».

Беседы: "Грязнулино
горе", "Зачем нужен
носовой платок", «Надо
быть опрятным».
Д/и: «Покажем Буратино
правильный порядок
одевания».
«Покажем кукле, как
надо складывать вещи».
Беседы: "Мы порядок
наведём", "Аккуратные
детки".
Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Петрушке, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать кубики».

Беседы: "Как надо
вести себя в группе",
"Опасные предметы
дома".
Рассматривание
картинок: спички,
иголка, кипящий
чайник» и т.п.
Д/и: «Отбери предметы,
которые трогать
нельзя».
Беседы: "Как правильно
спускаться с лестницы",
«Зима. Гололед!»
"Чем опасны сосульки",
"Не трогай незнакомых
животных".

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек», «Детский
сад», «Транспорт»,
«Мы идем в гости»,
«Строительство».

Беседы: «Соблюдаем
режим дня» (К.Ю.
Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников», стр. 31)

С/р игры: «Детский
сад», «Театр»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Гости», «Мы едем
по улице».

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек», «Детский
сад», «Транспорт»,
«Мы идем в гости»,
«Строительство» и
др.

"Опасные вещи", «Как
воспитанные дети ведут
себя в транспорте».
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какая, какие?»

«Зима»
Срок реализации: 4
недели

Беседы: "Когда бывает
грустно, когда весело".

Беседы: «Какие подарки
мы ждём от Деда Мороза»,
«Рождество Христово».

Беседы: "Мы порядок

Беседы: "Хорошо у нас в
детском саду", «Как мы
отмечали новогодний
праздник», «Как
изменилась одежда
людей».

Беседы: "Как я провёл
выходные", «Вещи
сделанные человеком»,
«Что мы видели в Саратове
в новогодние праздники»,
«Пришла настоящая зима».

Беседы:"Расскажем
Петрушке как вести себя за
столом", «Что мы видим на
картинке», «Как играют

Беседы: "Красавица зима",
«Моя любимая сказка»,
«Мой любимый герой»,
«Что мы видели в Саратове

Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести себя
за столом", «Как и когда
мы пользуемся
салфеткой», «Как
пользоваться носовым
платком».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем Карлсону,
как надо одеваться
(раздеваться)», «Научим
Незнайку пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Носовой
платок всегда со мной",
"Расскажем Петрушке
как вести себя за

наведём", "Аккуратные
детки".
Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Петрушке, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать кубики».

Беседы: "Где надо
переходить дорогу",
«Добрый и злой огонь»,
«Опасные игры»,
«Опасные игрушки».
Д/и: «Как Мишка играл
с Белочкой», «Нельзя
драться», «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя»,
«Хорошо-плохо».
Беседы: "Опасные
предметы дома", «Как
надо обращаться с
книгой», «Как надо
вести себя в театре».
Д/и: «Научим Петрушку
как вести себя в театре»,
«Расскажем кукле как
вести себя в книжном
уголке».

С/р игры: «Детский
сад», «Театр»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Гости», «Мы едем
по улице».

Беседы: "Предметы,
которые трогать
нельзя". Рассматривание
картинок: спички,

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Мы едем по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

20

зимой дети».

в новогодние праздники»,
«Пришла настоящая зима».
Д/и: «Собери картинку»,
«Найди героя этой сказки»,
«Угадай сказку».

Беседы: "Как вести себя в
детском саду", «Что мы
видим на картинке»,
«Почему детям не
холодно».

Беседы: "Наши любимые
игрушки", «Как изменилась
одежда людей».

Беседы: «Моя любимая
сказка», «Мой любимый
герой».
Д/и: «Собери картинку»,

Беседы: "Расскажи о своей
семье", «Как играют зимой
дети», «Почему детям не
холодно».

столом", «Как и когда мы
пользуемся салфеткой».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем Карлсону,
как надо одеваться
(раздеваться)», «Научим
Незнайку пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Пользуйся
салфеткой", "Носовой
платок всегда со мной",
"Расскажем Петрушке
как вести себя за
столом".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем Карлсону,
как надо одеваться
(раздеваться)», «Научим
Незнайку пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести себя
за столом", «Как и когда
мы пользуемся

иголка, кипящий
чайник» и т.п.
Д/и: «Отбери предметы,
которые трогать
нельзя».

«Мы едем по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

Беседы: « Правила
поведения при
общении с
животными» (К.Ю.
Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников», стр. 56)

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Мы едем по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

«Правила обращения с
электроприборами».
Д/и: «Найди и назови»,
«Что для чего?»,
«Можно-нельзя».

Беседы: «Как нужно
переходить дорогу»,
«Как надо вести себя в
театре».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
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«Найди героя этой сказки»,
«Угадай сказку».

«Моя семья»
Срок реализации: 2
недели

Беседы: "Бабушки и
дедушки", "Кто живёт с
тобой в квартире?",
"Назови имя и фамилию
своих родственников".

Беседы: "Мы дружная
семья", "Уважаю взрослых
я", «Я и моя семья»,
«Любимые праздники», «С
кем я живу», «Мой дом»,
«Что есть у меня дома»,
«Как я помогаю папе
(маме)?»

Беседы: "Бабушки и
дедушки", "Кто живёт с
тобой в квартире?",
"Назови имя и фамилию
своих родственников".

Беседы: "Как мы провели
выходные", "С кем нам
нравиться играть".

салфеткой», «Как
пользоваться носовым
платком».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем Карлсону,
как надо одеваться
(раздеваться)», «Научим
Незнайку пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Побеседовать
о труде мам и пап", "Как
я помогаю дома".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем Карлсону,
как надо одеваться
(раздеваться)», «Научим
Незнайку пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
вилку».
Беседы: «Как правильно
снимать и вешать
полотенце», «Расскажем
Петрушке как вести себя
за столом».

Д/и: «Научим Петрушку
как вести себя в театре»,
«Расскажем кукле как
вести себя в книжном
уголке».

«Мы едем по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

Беседы: «Опасные
вещи", «Опасные

С/р игры: «Детский
сад», «Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Пожарные»,
«Поликлиника»,
«Строительство»,
«Мы – солдаты»,
«Летчики», «На
корабле».
Театрализованные
игры .

игры», «Опасные
игрушки», «Как надо
одеваться зимой».
Д/и: «Отбери предметы,
которые трогать
нельзя», «Хорошоплохо», «Оденем куклу
на прогулку», «Покажем
мишке, как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».
Беседы: "Можно ли
трогать животных на
улице", «Как надо
одеваться зимой»,
«Опасные игры»,
«Опасные игрушки».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
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«День защитника
Отечества»
Срок реализации: 1
неделя

«Мамин день»
Срок реализации: 2
недели

Беседы: "Мы дружная
семья", "Как вести себя в
общественном
транспорте".
«Что мы видим на
картинке», «Военные
профессии», «Военная
техника», «Одежда для
военных».
Рассматривание альбомов
«Военные профессии»,
«Военная техника».
Д/и «Назови профессию»,
«Назови одним словом»,
«Какой, какая, какие».

Беседы: "Наши защитники
- военные", "Наша армия
сильна", «Папина работа»,
«Что мы видим на
картинке», «Военные
профессии», «Военная
техника», «Одежда для
военных».
Рассматривание альбомов
«Военные профессии»,
«Военная техника».
Д/и «Назови профессию»,
«Назови одним словом»,
«Какой, какая, какие».

Беседы: "Пользуйся
салфеткой", "Как я
помогаю дома",
«Мамины помощники».

Беседы: "Ласковые слова",
"К нам пришла весна"
Беседы: «Так нельзя, а как
можно?», "Мамин день".

Беседы: "Что такое
масленица", "Дом в
котором я живу", «Как
работает мама», «Вещи
сделанные человеком».

Беседы: "Пользуйся
салфеткой", "Как я
помогаю дома", «Как
помогаю бабушке».

Д/и: «Отбери предметы,
которые трогать
нельзя», «Хорошоплохо», «Оденем куклу
на прогулку», «Покажем
мишке, как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».
Беседы:
«Взаимная забота и
помощь в семье» (К.Ю.
Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников», стр. 8)
«Мы дружные ребята»,
«Как ведут себя
воспитанные дети».

«Гости»,
«Строительство».
Театрализованные
игры.
Драматизации сказок
«Три медведя»,
«Колобок».

Беседы: «Как мы
дружим», «Как делиться
игрушками».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
«Гости»,
«Строительство».
Театрализованные
игры.

С/р игры: «Детский
сад», «Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Пожарные»,
«Поликлиника»,
«Строительство»,
«Мы – солдаты»,
«Летчики», «На
корабле».
Театрализованные
игры .
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Беседы: "Что такое
хорошо, что такое плохо",
"Мы дружные ребята, не
ссоримся совсем", «Как
поступают добрые дети»,
«Как надо делиться
игрушками».

Беседы: "Ласковые слова",
«Любимые праздники», «С
кем я живу», «Мой дом»,
«Что есть у меня дома».

Беседы: «Носовой
платок всегда со мной»,
«Научим куклу
раскладывать ложки к
обеду».

Беседы:
"Опасные
предметы
дома",
«Спички не тронь – в
спичках
огонь»,
«Правила обращения с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

Беседы: "Почему нельзя
ломать кусты и деревья",
"Что можно и чего нельзя".

Рассматривание картин и
иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц, весенних
пейзажей.
Беседы: «Какая сегодня
погода», «Наша одежда»,
«Наступила весна», «Как
изменилась одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не бывает»
(закрепление признаков и
примет весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».
Рассматривание картин и
иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц, весенних
пейзажей.
Беседы: «Какая сегодня

Д/и: «У нас порядок»,
«Покажем Буратино, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать кубики».

Беседы: "Не трогай
незнакомых животных",
«Моя семья и другие
люди» «Чужие»,
«Правила поведения в
детском саду».
Д/и: «Хорошо-плохо»,
«Можно-нельзя».

Беседы: «Расскажем
Петрушке как вести себя
за столом».

Беседы: «Ядовитые
растения» (К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников», стр. 51)

«Весна»
Срок реализации: 4
недели

Беседы: "Назови имя и
фамилию своих
родственников"

Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы

Драматизации сказок
«Три медведя»,
«Колобок».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
Театрализованные
игры
Драматизация
потешки «Кошкин
дом».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
Театрализованные
игры
Драматизация
потешки «Кошкин
дом».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Едем на
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Рассматривание картин и
иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц, летних
пейзажей.
Беседы: ««Какая сегодня
погода», «Наша одежда»,
«Наступило лето», «Как
изменилась одежда
людей», "Береги природу".
Д/и: «Бывает - не бывает»
(закрепление признаков и
примет лета) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».
Беседы: "Хорошо у нас в
детском саду", "С кем нам
нравиться играть",
Рассматривание картинок
«Девочка чумазая»,
«Девочка аккуратная» и

погода», «Наша одежда»,
«Наступила весна», «Как
изменилась одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не бывает»
(закрепление признаков и
примет весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».
Рассматривание картин и
иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц, весенних
пейзажей.
Беседы: «Какая сегодня
погода», «Наша одежда»,
«Наступила весна», «Как
изменилась одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не бывает»
(закрепление признаков и
примет весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».

аккуратно одеты»,

"Опасные предметы
дома", «Спички не
тронь – в спичках
огонь», «Правила
обращения с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

дачу».

Беседы: «Научим куклу
раскладывать ложки к
обеду».

Беседы: «Моя семья и

Беседы: "Как мы дома
праздновали масленицу",
"Я расту".

Беседы: "Надо быть
опрятным", «Для чего
моем руки».

Беседы: «Вспомним
важные правила»,
«Пожар», «Опасные
предметы», «Как вести
себя в лесу», «Если ты
потерялся».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин», «Скорая
помощь», «Больница
для зверей»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Магазин
одежды», «Магазин
обуви», «Едем на
дачу»
Драматизации
отрывков по
стихотворению
А.Барто «Девочка
чумазая».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин».

другие люди» «Чужие»,
«Правила поведения в
детском саду».
Д/и: «Хорошо-плохо»,
«Можно-нельзя».
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т.д.

Беседы: "Как мы провели
выходные", "Дом в
котором я живу".

Беседы: «Так нельзя, а как
можно?», "Хорошие
манеры для малышей".

Беседы: "Зачем нужен
носовой платок".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты».

Беседы: "Как вести себя в
общественном
транспорте", «Как
изменилась одежда
людей», "Береги природу".

Беседы: «Мы дружные
ребята», «С кем нам
нравиться играть».

Беседы: "Почему нельзя
ломать кусты и деревья".

Рассматривание картинок
«Дети делают зарядку»,
«Дети умываются» и т.д.

Беседы: «Мы дружные
ребята», «С кем нам
нравиться играть».

Беседы: "Зачем нужен
носовой платок".

«Я расту здоровым»
Срок реализации: 4
недели

Д/и: «Хорошо-плохо»,
«Можно-нельзя»,
«Отбери предметы,
которыми пользоваться
нельзя».
Беседы:
"Опасные
предметы
дома",
«Спички не тронь – в
спичках
огонь»,
«Правила обращения с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

Беседы:
«Бережем свое
здоровье, или Правила
доктора Неболейко»
(К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников», стр. 33)
"Предметы, которые
трогать нельзя",
"Можно ли трогать
животных на улице".
Беседы: "Предметы,
которые трогать
нельзя", "Можно ли
трогать животных на
улице".

Драматизации
отрывков сказки К.
Чуковского
«Айболит».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин».
Драматизации
отрывков сказки К.
Чуковского
«Айболит».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин», «Скорая
помощь», «Больница
для зверей»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Магазин
одежды»,
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин», «Скорая
помощь», «Больница
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для зверей»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Магазин
одежды»,
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека», «Овощной
магазин», «Скорая
помощь»

Беседы: "Как вести себя в
общественном
транспорте", «Как
изменилась одежда
людей», "Береги природу".

Беседы: «Так нельзя, а как
можно?», "Хорошие
манеры для малышей".

Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты».

Беседы: "Предметы,
которые трогать
нельзя", "Можно ли
трогать животных на
улице".

Беседы: "Мы дружные
ребята, не ссоримся
совсем".

Беседы: "С кем нам
нравиться играть".

Беседы:

Беседы: «Как
воспитанные дети ведут
себя в детском саду»,
«Как делиться
игрушками».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Едем на
дачу».

Беседы: "Как измениться
одежда с приходом лета".

Беседы: "Когда бывает
грустно, когда весело".

Беседы:

Беседы:
«Опасные насекомые»
(К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников», стр. 49)
«Грязные руки»,
"Предметы, которые
трогать нельзя".

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Едем на
дачу».

Беседы: "Что мы видели на
нашей улице", «Нельзя
драться», «Наступило
лето».

Беседы: «Как изменилась
одежда людей».

Беседы: "Береги
природу".

Беседы: «Как вести

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,

«Здравствуй, лето»
Срок реализации: 4
недели

себя в лесу», «Если ты
потерялся».
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Беседы: "Что мы видели на
нашей улице", «Нельзя
драться», «Наступило
лето».

Беседы: «Как изменилась
одежда людей».

Беседы: "Береги
природу".

Беседы: «Как вести
себя в лесу», «Если ты
потерялся».

«Поездка в лес на
автобусе», «Едем на
дачу».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Поездка в лес на
автобусе», «Едем на
дачу».

2.3.2. Младшая группа (с 3 до 4 лет)
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).
Ребенок в семье и сообществе
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.).
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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.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
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.).
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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.
Формирование основ безопасности
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.
НОД
Тема недели

Формирование
основ безопасности

Совместная деятельность в ходе режимных моментов
Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе

Самообслуживание,
трудовое воспитание

Формирование
основ безопасности

Самостоятельная
деятельность
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«До
свидания,
лето!
Здравствуй, детский сад!»
Срок реализации: 1
неделя

«Мой дом, мой город»

Беседы: «Кто
работает в детском
саду», «Как тебя
зовут?», «Давайте
дружить».
Д/и: «Угадай, кто
позвал», «Как утешить
куклу Нину».

Д/и: «К нам пришли
гости», «Поучим
мишку знакомиться».

Срок реализации: 2
недели

Беседы о членах
семьи, «Какая наша
группа», «Как мы
играем в игрушки».
Чтение
Е.Янковская «Я
хожу в детский
сад», «Какие дети в
нашей группе».
Беседы: «Как мы
проводим
выходные?»,
«Прогулки по
городу с семьей».
Чтение
О.Высотская
«Смотрите весь
город украшен».

-

Д/и: «Подскажем
Буратино, как надо
прощаться», «Как
утешить куклу Нину».
Чтение А.Барто
«Мяч», «Лошадка».

Беседа «Моя семья
и другие люди»,
«Моя улица».

Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Буратино, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать
кубики».

Беседы: «Правила
поведения в
детском саду», «Что
такое хорошо, что
такое плохо», «Что
где лежит».
Д/и: «У нас
порядок», «Куда
положить предмет»

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».

Приучать убирать
игрушки, книги,
строительный
материал на место.

Беседы: «Мы по
улице идем»,
«Опасные ситуации:
контакты с
незнакомыми
людьми на улице».

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».

Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Зайке, как правильно
складывать вещи в
шкафчике»,
«Научим Хрюшу
убирать кубики».
Д/и «Покажем как
нужно складывать
одежду перед сном».
Сбор осенних
листьев. Посадка
лука.
На прогулке учить
убирать засохшие
растения в клумбах,
собирать опавшую
листву.

Д/и «У нас
порядок», «Куда
положить предмет».

Беседы:
«Безопасность в
нашей группе»,
«Открытое окно».

С/р игры «Детский
сад», «Семья»,
«Строительство»,
«Магазин»,
«Автобус».
Драматизация
«Теремок».
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«Правила дорожного
движения»
Срок реализации: 2
недели

«Осень»
Срок реализации: 4
недели

№ 1 «Твои
помощники на
дороге» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 42)

Беседы: «Расскажем
про нашу улицу», «По
дороге в детский сад»,
«Что ты видишь на
картинке».

-

Беседы: «Опиши
картинку», «На каком
транспорте я ездил в
выходные»,
«Расскажем зайке про
нашу улицу».
Беседы: «Какая
сегодня погода»,
«Наша одежда»,
«Одежда – обувь»,
«Как изменилась
одежда людей», «Как
одеться потеплее»

-

Беседы: «Береги
игрушки", "Что
можно и чего
нельзя".
Д/и «Кто есть кто».

Д/и: «Оденем куклу
на прогулку», «Назови
правильно предмет
одежды», «Назови,
что лишнее?», «Что
это?»,
«Найди такое же и
назови», «Оденем

Беседы: "Скажем
другу волшебные
слова".

Беседы: "Если
плачет друг,
пожалей его»,
«Ласковые слова».

Беседы: "Чистота и
опрятность".
Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Карлсону, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
куклу убирать
строительный
материал».

Беседы: "Надо быть
опрятным".
Д/и: «Зайка
пригласил в гости
мишку и ежика»
Беседы: "Осень в
гости к нам
пришла". Приучать
детей убирать сухие
веточки, листья на
участке.

Беседы:
«Светофор»,
«Безопасное
поведение на
улице».
Д/и: «Найди и
назови», «Найди
такой же».
Чтение А.Барто
«Грузовик»,
«Самолет»,
«Кораблик».
Беседы: «Машины
на нашей улице»,
«Пешеходный
переход.Зебра».
Чтение Б.Заходер
«Шофер».
Беседы: «Как вести
себя на прогулке»,
«Правила поведения
в парке, сквере».
Д/и: «Оденем куклу
на прогулку»,
«Покажем мишке,
как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».

С/р игры: «Едем на
автобусе»,
«Автобус»,
«Улица»,
«Транспорт».

С/р игры: «Едем на
автобусе»,
«Автобус»,
«Улица»,
«Транспорт».
С/р игры:
«Овощной
магазин»,
«Магазин»,
«Магазин
одежды», «Магазин
обуви»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.
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Катю и Мишу»
-

Беседы: «Что растет
на нашем участке?»,
«Осень проходит,
скоро зима».
Д/и: «Назови, что
лишнее?», «Что это?»,
«Найди такое же и
назови».

Беседы: "Хорошие
манеры для
малышей", "Что
можно и чего
нельзя".

Беседы: "Как
правильно мыть
руки", "Мы порядок
наведём".
Д/и «У нас
порядок», «Куда
положить предмет».

Беседы: «Как вести
себя в лесу»,
«Съедобнонесъедобно»,
«Грибы».

№ 2 «Правила
безопасного
поведения на
улицах» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 40)

Беседы: «Вкусные и
полезные
фрукты»,«Урожай»,
«Кто собирает
урожай?».

Беседы: "Как
хорошо иметь
друзей", "Когда
бывает грустно,
когда весело".

Беседы: Грязнулино
горе", "Как
правильно снимать и
вешать полотенце".

Беседы: «Как я
ухаживаю за своим
питомцем»,
«Контакты с
животными».

-

Беседы: «Волшебные
слова», «Я-хороший!»

Беседы: «Как мы
провели
выходные»,

Беседы: "Зачем
нужен носовой
платок",

Беседы: "Опасные
вещи", "Предметы,
которые трогать

Д/и: «Назови
правильно овощи и
фрукты», «Найди
картинку», «Угадай,
что изменилось?»

С/р игры:
«Овощной
магазин»,
«Магазин»,
«Магазин
одежды», «Магазин
обуви»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.
С/р игры:
«Овощной
магазин»,
«Магазин»,
«Магазин
одежды», «Магазин
обуви»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.
С/р игры:
«Овощной
магазин»,
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«Знакомство с народной
культурой и традициями»
Срок реализации: 3
недели

«Береги игрушки».

"Аккуратные детки".

-

Беседы: «За столом
веду себя хорошо»,
«Наши любимые
игрушки».

Беседы: «Наши
любимые русские
народные сказки»,
«Наши любимые
герои».

Беседы: «Пользуйся
салфеткой», «Как я
помогаю дома».

-

Беседы: «Быть
послушным –
хорошо!», "Хорошо у

Беседы: «Какие
сказки мы любим
читать дома», «Мои

Учить убирать
игрушки, книги,
строительный

нельзя".
Рассматривание
картинок: спички,
иголка, кипящий
чайник» и т.п.
Д/и: «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя».

«Магазин»,
«Магазин
одежды», «Магазин
обуви»,
«Едем на дачу»,
«Детский сад»,
«Поликлиника»,
«Семья»,
«Транспорт».
Драматизации
русских народных
сказок.
Беседы:(закрепить
С/р игры: «Детский
правила
сад», «Семья
безопасного
(гости)», «Магазин
использования
игрушек»,
изобразительных
«Матрешки»,
материалов)
«Кафе», «Магазин
«Расскажем Мишке, одежды», «У
как
правильно бабушки в избе».
лепить из глины».
Игры –
Д/и: «Можно –
драматизации по
нельзя», «Хорошо – сюжету потешек
плохо».
«Наша-то
хозяюшка», «Кот
на печку пошёл».
Драматизация р.н.
сказок «Колобок»
(бибабо),
«Теремок», «Три
медведя»
Беседы: «Как
С/р игры: «Детский
правильно работать сад», «Семья
с пластилином?»,
(гости)», «Магазин
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№ 3 «Опасные
предметы» (К.Ю.

Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 11)

«Профессии»
Срок реализации: 1
неделя

-

нас в детском саду".

игрушки».

Беседы: "Вежливые
слова", "Хорошие
манеры для
малышей".
Д/и: «Научит мишку,
как надо
знакомиться», «К нам
пришли гости»,
«Расскажем
Петрушке, как надо
прощаться».
Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом", "Что
такое хорошо, что
такое плохо"

Беседы: «Вещи
сделанные
человеком».

Беседы:
"Профессия врач".
Составление
описательных
рассказов по
картинкам с
изображением
профессии, труда
людей.
Д/и «Кто как
работает», «Я
начну, а ты
закончи», «Угадай
профессию»,
«Повтори за мной».

материал на место.
Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Петрушке, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать
кубики»
Беседы: «Покажем
Зайке, как правильно
складывать вещи в
шкафчике»

"Предметы, которые
трогать нельзя".

игрушек»,
«Матрешки»,
«Кафе», «Магазин
одежды», «У
бабушки в избе».

Беседы: «Как мы
рисуем», "Можно
ли трогать
животных на улице"

С/р игры: «Детский
сад», «Семья
(гости)», «Магазин
игрушек»,
«Матрешки»,
«Кафе», «Магазин
одежды», «У
бабушки в избе».

Беседы:
"Побеседовать о
труде мам и пап",
«Какие мы
помощники».

Беседы: "Опасные
вещи", "Добрый и
злой огонь"

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек»,
«Детский сад»,
«Транспорт», «Мы
идем в гости»,
«Строительство»,
«Мастерская где
делают посуду».
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«Я – человек»
Срок реализации: 2
недели

«Новый год»
Срок реализации: 2
недели

-

Беседы: «Скажем
другу волшебные
слова», «С кем нам
нравиться играть».

Беседы: "Когда я
был маленьким",
"Мальчики и
девочки".

Беседы: «Для чего
нужно спать», «Как
я помогаю дома».
Д/и: «Покажем
кукле, как надо
складывать вещи».

Беседы: "Как надо
вести себя в
группе", "Опасные
предметы дома".
Рассматривание
картинок: спички,
иголка, кипящий
чайник» и т.п.
Д/и: «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя».

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек»,
«Детский сад»,
«Транспорт», «Мы
идем в гости»,
«Строительство».

-

Беседы: «Как хорошо
иметь друзей», «Так
нельзя, а как можно?»
«Уважаю взрослых я»,
«Как вести себя в
детском саду».

Беседы: «Быть
послушным –
хорошо!», "Когда
бывает грустно,
когда весело", "Я
расту", "Хорошие
манеры для
малышей".

Беседы:
"Грязнулино горе",
"Зачем нужен
носовой платок",
«Надо быть
опрятным».

Беседы: "Как
правильно
спускаться с
лестницы", «Зима.
Гололед!»

С/р игры: «Магазин
одежды», «Магазин
игрушек»,
«Детский сад»,
«Транспорт», «Мы
идем в гости»,
«Строительство»,
«Мастерская где
делают посуду».

Беседы: «Скоро
праздник», «Как
красиво в детском
саду».

Беседы: "Мы
порядок наведём",
"Аккуратные детки".
Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Петрушке, как
правильно убирать

№ 4 «Соблюдаем
режим дня» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 31)

Беседы: "Наши
любимые русские
народные сказки",
«Моя любимая
сказка», «Мой
любимый герой»,
«Какие сказки мы

Д/и: «Покажем
Буратино
правильный порядок
одевания».
«Покажем кукле, как
надо складывать
вещи».

"Чем опасны
сосульки", "Не
трогай незнакомых
животных".

Беседы: "Опасные
вещи", «Как
воспитанные дети
ведут себя в
транспорте».

С/р игры: «Детский
сад», «Театр»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Гости»,
«Мы едем по
улице».
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-

«Зима»
Срок реализации: 4
недели

-

знаем» .
Составление рассказов
по предметным
картинкам,
иллюстрациям.
Д/и: «Угадай
сказку?», «Из какой
сказки герой», «Кто
лишний?», «Какой,
какая, какие?»
Беседы: "Когда
Беседы: «Какие
бывает грустно, когда подарки мы ждём
весело".
от Деда Мороза»,
«Рождество
Христово».

игрушки», « Научим
Мишку убирать
кубики».

Беседы: "Хорошо у
нас в детском саду",
«Как мы отмечали
новогодний
праздник», «Как
изменилась одежда
людей».

Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом",
«Как и когда мы
пользуемся
салфеткой», «Как
пользоваться
носовым платком».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,

Беседы: "Как я
провёл выходные",
«Вещи сделанные
человеком», «Что
мы видели в
Саратове в
новогодние
праздники»,
«Пришла
настоящая зима».

Беседы: "Мы
порядок наведём",
"Аккуратные детки".
Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Петрушке, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать
кубики».

Беседы: "Где надо
переходить дорогу",
«Добрый и злой
огонь», «Опасные
игры», «Опасные
игрушки».
Д/и: «Как Мишка
играл с Белочкой»,
«Нельзя драться»,
«Отбери предметы,
которые трогать
нельзя», «Хорошоплохо».
Беседы: "Опасные
предметы дома",
«Как надо
обращаться с
книгой», «Как надо
вести себя в
театре».
Д/и: «Научим
Петрушку как вести
себя в театре»,
«Расскажем кукле

С/р игры: «Детский
сад», «Театр»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Гости»,
«Мы едем по
улице».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».
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-

Беседы:"Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом", «Что
мы видим на
картинке», «Как
играют зимой дети».

Беседы:
"Красавица зима",
«Моя любимая
сказка», «Мой
любимый герой»,
«Что мы видели в
Саратове в
новогодние
праздники»,
«Пришла
настоящая зима».
Д/и: «Собери
картинку», «Найди
героя этой сказки»,
«Угадай сказку».

№ 5 « Правила
поведения при

Беседы: "Как вести
себя в детском саду",

Беседы: "Наши
любимые

«Расскажем
Карлсону, как надо
одеваться
(раздеваться)»,
«Научим Незнайку
пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».

как вести себя в
книжном уголке».

Беседы: "Носовой
платок всегда со
мной", "Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом",
«Как и когда мы
пользуемся
салфеткой».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем
Карлсону, как надо
одеваться
(раздеваться)»,
«Научим Незнайку
пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Пользуйся
салфеткой",

Беседы:
"Предметы, которые
трогать нельзя".
Рассматривание
картинок: спички,
иголка, кипящий
чайник» и т.п.
Д/и: «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

Беседы: «Правила
обращения с

С/р игры: «Детский
сад»,
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общении с
животными»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 56)

«Что мы видим на
картинке», «Почему
детям не холодно».

игрушки", «Как
изменилась одежда
людей».

-

Беседы: «Моя
любимая сказка»,
«Мой любимый
герой».
Д/и: «Собери
картинку», «Найди
героя этой сказки»,
«Угадай сказку».

Беседы: "Расскажи
о своей семье",
«Как играют зимой
дети», «Почему
детям не холодно».

"Носовой платок
всегда со мной",
"Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем
Карлсону, как надо
одеваться
(раздеваться)»,
«Научим Незнайку
пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы: "Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом",
«Как и когда мы
пользуемся
салфеткой», «Как
пользоваться
носовым платком».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем
Карлсону, как надо
одеваться
(раздеваться)»,
«Научим Незнайку

электроприборами».
Д/и: «Найди и
назови», «Что для
чего?», «Можнонельзя».

«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».

Беседы: «Как
нужно переходить
дорогу», «Как надо
вести себя в
театре».
Д/и: «Научим
Петрушку как вести
себя в театре»,
«Расскажем кукле
как вести себя в
книжном уголке».

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Поликлиника»,
«Строительство».
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«Моя семья»
Срок реализации: 2
недели

-

-

Беседы: "Бабушки и
дедушки", "Кто живёт
с тобой в квартире?",
"Назови имя и
фамилию своих
родственников".

Беседы: "Мы
дружная семья",
"Уважаю взрослых
я", «Я и моя семья»,
«Любимые
праздники», «С кем
я живу», «Мой
дом», «Что есть у
меня дома», «Как я
помогаю папе
(маме)?»

Беседы: "Бабушки и
дедушки", "Кто
живёт с тобой в
квартире?", "Назови
имя и фамилию
своих
родственников".

Беседы: "Как мы
провели
выходные", "С кем
нам нравиться
играть".

пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
ложку».
Беседы:
"Побеседовать о
труде мам и пап",
"Как я помогаю
дома".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,
«Расскажем
Карлсону, как надо
одеваться
(раздеваться)»,
«Научим Незнайку
пользоваться
носовым платком»,
«Научим куклу
правильно держать
вилку».
Беседы: «Как
правильно снимать и
вешать полотенце»,
«Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом».

Беседы:
«Опасные вещи",
«Опасные игры»,
«Опасные
игрушки», «Как
надо одеваться
зимой».
Д/и: «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя»,
«Хорошо-плохо»,
«Оденем куклу на
прогулку»,
«Покажем мишке,
как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».
Беседы: "Можно ли
трогать животных
на улице", «Как
надо одеваться
зимой», «Опасные
игры», «Опасные
игрушки».
Д/и: «Отбери
предметы, которые
трогать нельзя»,
«Хорошо-плохо»,

С/р игры: «Детский
сад», «Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Пожарные»,
«Поликлиника»,
«Строительство»,
«Мы – солдаты»,
«Летчики», «На
корабле».
Театрализованные
игры .

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
«Гости»,
«Строительство».
Театрализованные
игры.
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«День защитника
Отечества»
Срок реализации: 1
неделя

№ 6 «Взаимная
забота и помощь
в семье» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 8)

Беседы: "Мы дружная
семья", "Как вести
себя в общественном
транспорте".
«Что мы видим на
картинке», «Военные
профессии», «Военная
техника», «Одежда
для военных».
Рассматривание
альбомов «Военные
профессии», «Военная
техника».
Д/и «Назови
профессию», «Назови
одним словом»,
«Какой, какая, какие».

«Мамин день»
Срок реализации: 2

Беседы: "Ласковые
слова", "К нам пришла

«Оденем куклу на
прогулку»,
«Покажем мишке,
как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».

Драматизации
сказок «Три
медведя»,
«Колобок».

Беседы: «Мы
дружные ребята»,
«Как ведут себя
воспитанные дети».

С/р игры: «Детский
сад», «Магазин»,
«Семья», «Мы едем
по улице»,
«Пожарные»,
«Поликлиника»,
«Строительство»,
«Мы – солдаты»,
«Летчики», «На
корабле».
Театрализованные
игры .

Беседы: "Наши
защитники военные", "Наша
армия сильна",
«Папина работа»,
«Что мы видим на
картинке»,
«Военные
профессии»,
«Военная
техника», «Одежда
для военных».
Рассматривание
альбомов «Военные
профессии»,
«Военная
техника».
Д/и «Назови
профессию»,
«Назови одним
словом», «Какой,
какая, какие».

Беседы: "Пользуйся
салфеткой", "Как я
помогаю дома",
«Мамины
помощники».

Беседы: "Что такое
масленица", "Дом в
котором я живу",

Беседы: "Пользуйся Беседы: «Как мы
салфеткой", "Как я
дружим», «Как
помогаю дома", «Как делиться

С/р игры: «Детский
сад»,
«Парикмахерская»,
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недели

весна"
Беседы: «Так нельзя,
а как можно?»,
"Мамин день".

«Весна»
Срок реализации: 4
недели

«Как работает
мама», «Вещи
сделанные
человеком».

помогаю бабушке».

игрушками».

-

Беседы: "Что такое
хорошо, что такое
плохо", "Мы дружные
ребята, не ссоримся
совсем", «Как
поступают добрые
дети», «Как надо
делиться игрушками».

Беседы: "Ласковые
слова", «Любимые
праздники», «С кем
я живу», «Мой
дом», «Что есть у
меня дома».

Беседы: «Носовой
платок всегда со
мной», «Научим
куклу раскладывать
ложки к обеду».

Беседы: "Опасные
предметы
дома",
«Спички не тронь –
в спичках огонь»,
«Правила
обращения
с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

-

Беседы: "Почему
нельзя ломать кусты и
деревья", "Что можно
и чего нельзя".

Рассматривание
картин и
иллюстраций с
изображением
растений,
животных, птиц,
весенних пейзажей.
Беседы: «Какая
сегодня погода»,
«Наша одежда»,

Д/и: «У нас
порядок», «Покажем
Буратино, как
правильно убирать
игрушки», « Научим
Мишку убирать
кубики».

Беседы: "Не трогай
незнакомых
животных", «Моя
семья и другие
люди» «Чужие»,
«Правила поведения
в детском саду».
Д/и: «Хорошоплохо», «Можнонельзя».

«Магазин»,
«Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
«Гости»,
«Строительство».
Театрализованные
игры.
Драматизации
сказок «Три
медведя»,
«Колобок».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
«Полиция»,
«Пожарные»,
«Скорая помощь»
Театрализованные
игры
Драматизация
потешки «Кошкин
дом».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Автобус»,
«Поликлиника»,
«Полиция»,
«Пожарные»,
«Скорая помощь»
Театрализованные
игры
Драматизация
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№ 7 «Ядовитые
растения» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 51)

Беседы: "Назови имя
и фамилию своих
родственников"

«Наступила весна»,
«Как изменилась
одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не
бывает»
(закрепление
признаков и примет
весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».
Рассматривание
картин и
иллюстраций с
изображением
растений,
животных, птиц,
весенних пейзажей.
Беседы: «Какая
сегодня погода»,
«Наша одежда»,
«Наступила весна»,
«Как изменилась
одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не
бывает»
(закрепление
признаков и примет
весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».

потешки «Кошкин
дом».

Беседы: «Расскажем
Петрушке как вести
себя за столом».
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»,

Беседы: "Опасные
предметы
дома",
«Спички не тронь –
в спичках огонь»,
«Правила
обращения
с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу»
Драматизации
отрывков сказок К.
Чуковского
«Айболит»,
«Мойдодыр».
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-

-

Рассматривание
картин и иллюстраций
с изображением
растений, животных,
птиц, летних
пейзажей.
Беседы: ««Какая
сегодня погода»,
«Наша одежда»,
«Наступило лето»,
«Как изменилась
одежда людей»,
"Береги природу".
Д/и: «Бывает - не
бывает» (закрепление
признаков и примет
лета) «Назови одежду
правильно», «Назови
детеныша
животного», «Кто
лишний».
Беседы: "Хорошо у
нас в детском саду",
"С кем нам нравиться
играть",
Рассматривание
картинок «Девочка
чумазая», «Девочка
аккуратная» и т.д.

Рассматривание
картин и
иллюстраций с
изображением
растений,
животных, птиц,
весенних пейзажей.
Беседы: «Какая
сегодня погода»,
«Наша одежда»,
«Наступила весна»,
«Как изменилась
одежда людей»,
Д/и: «Бывает - не
бывает»
(закрепление
признаков и примет
весны) «Назови
одежду правильно»,
«Назови детеныша
животного», «Кто
лишний».
Беседы: "Как мы
дома праздновали
масленицу", "Я
расту".

Беседы: «Научим
куклу раскладывать
ложки к обеду».

Беседы: «Моя

Беседы: "Надо быть
опрятным", «Для
чего моем руки».

Беседы: «Вспомним
важные правила»,
«Пожар», «Опасные
предметы», «Как
вести себя в лесу»,
«Если ты
потерялся».
Д/и: «Хорошоплохо», «Можнонельзя», «Отбери
предметы,
которыми

семья и другие
люди» «Чужие»,
«Правила поведения
в детском саду».
Д/и: «Хорошоплохо», «Можнонельзя».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу»
Драматизации
отрывков по
стихотворению
А.Барто «Девочка
чумазая».

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин».
Драматизации
отрывков сказки К.
Чуковского
«Айболит».
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-

Беседы: "Как мы
провели выходные",
"Дом в котором я
живу".

Беседы: «Так
нельзя, а как
можно?»,
"Хорошие манеры
для малышей".

Беседы: "Зачем
нужен носовой
платок".
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты».

№ 8 «Бережем свое
здоровье, или
Правила доктора
Неболейко» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 33)

Беседы: "Как вести
себя в общественном
транспорте", «Как
изменилась одежда
людей», "Береги
природу".

Беседы: «Мы
дружные ребята»,
«С кем нам
нравиться играть».

Беседы: "Почему
нельзя ломать кусты
и деревья".

«Я расту здоровым»
Срок реализации: 4
недели

пользоваться
нельзя».
Беседы: "Опасные
предметы
дома",
«Спички не тронь –
в спичках огонь»,
«Правила
обращения
с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы».

Беседы:
"Предметы, которые
трогать нельзя",
"Можно ли трогать
животных на
улице".

С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин».
Драматизации
отрывков сказки К.
Чуковского
«Айболит».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
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«Здравствуй, лето»
Срок реализации: 4
недели

-

Рассматривание
картинок «Дети
делают зарядку»,
«Дети умываются» и
т.д.

Беседы: «Мы
дружные ребята»,
«С кем нам
нравиться играть».

Беседы: "Зачем
нужен носовой
платок".

Беседы:
"Предметы, которые
трогать нельзя",
"Можно ли трогать
животных на
улице".

-

Беседы: "Как вести
себя в общественном
транспорте", «Как
изменилась одежда
людей», "Береги
природу".

Беседы: «Так
нельзя, а как
можно?»,
"Хорошие манеры
для малышей".

Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты».

Беседы:
"Предметы, которые
трогать нельзя",
"Можно ли трогать
животных на
улице".

-

Беседы: "Мы
дружные ребята, не
ссоримся совсем".

Беседы: "С кем нам
нравиться играть".

Беседы:

Беседы: «Как
воспитанные дети
ведут себя в
детском саду», «Как
делиться
игрушками».

С/р игры:
«Детский сад»,
«Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
Драматизации
отрывков сказки К.
Чуковского
«Айболит».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
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№ 9 «Опасные
насекомые» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников»,
стр. 49)

Беседы: "Как
измениться одежда с
приходом лета".

Беседы: "Когда
бывает грустно,
когда весело".

Беседы:

Беседы: «Грязные
руки», "Предметы,
которые трогать
нельзя".

-

Беседы: "Что мы
видели на нашей
улице", «Нельзя
драться», «Наступило
лето».

Беседы: «Как
изменилась одежда
людей».

Беседы: "Береги
природу".

Беседы: «Как

Беседы: "Что мы

Беседы: «Как

Беседы: "Береги

Беседы: «Как

-

вести себя в лесу»,
«Если ты
потерялся».

зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу».
С/р игры: «Детский
сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу».
С/р игры: «Детский
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видели на нашей
улице", «Нельзя
драться», «Наступило
лето».

Итого:

изменилась одежда
людей».

природу".

вести себя в лесу»,
«Если ты
потерялся».

сад», «Семья»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Аптека»,
«Овощной
магазин», «Скорая
помощь»,
«Больница для
зверей», «Поездка в
лес на автобусе»,
«Магазин одежды»,
«Магазин обуви»,
«Едем на дачу».

9

2.3.3. Средняя группа (с 4 до 5 лет)
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.
Ребенок в семье и сообществе.
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я
расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать
первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
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).
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для
других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать
детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды
привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать
интерес к профессиям родителей.
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.
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
НОД

Тема недели

Формирование
основ
безопасности

«До свидания, лето! Здравствуй, детский
сад!»
Срок реализации: 1
неделя

Совместная деятельность в ходе режимных моментов
Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
Беседы: «Вот и стали на
год мы взрослее»,
«Порядок в нашей
группе», «Кто работает
в детском саду», «Как
тебя зовут?»
Д/и «Научим мишку,
как надо знакомиться»,
«К нам пришли гости»

«Мой город, моя
страна»
Срок реализации: 2
недели

Беседы: «Наш
любимый детский сад»,
«Как люди заботятся о
красоте своего города»
Конкурс чтецов

Ребенок в семье и
сообществе

Самообслуживание,
трудовое
воспитание
Этическая беседа: Совершенствовать
«Зачем говорят
умение быстро
здравствуй»
одеваться и
(В.И.Петрова
раздеваться в
Т.Д. Стульник
определенном
«Этические беседы порядке.
с дошкольниками», Д/и: «Расскажем
стр.12)
Карлсону, как надо
правильно кушать»,
«Зайка пригласил в
Просмотр
гости Мишку и
мультфильма
Ёжика»
Этическая беседа: Правильно
«Чего не знал
размещать свои
воробушек»»
вещи в шкафу.
(В.И. Петрова
Аккуратно
Т.Д. Стульник
складывать вещи на

Самостоятельная
деятельность

Формирование
основ безопасности
Беседа: «Опасные
предметы»
Д/и: «У нас
порядок», «Куда
положить предмет»

Беседы: «Правила
поведения ребенка
на детской
площадке»
Д/и: «Хорошо-

Настольно –
печатная игра:
«Моя одежда»
С/р игры:
«Детский сад»,
«Семья»,
«Строительство»
Лепка: «Мой
домашний
питомец»
Рассматривание
иллюстраций
С/р игры:
«Строительство»,
«Магазин»,
«Почта»
Драматизации
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«Мой город»
Рассматривание
иллюстраций
«Саратов»

-

«Этические беседы
с дошкольниками»
стр.14)
Беседа: «Моя
семья и другие
люди»

Беседы: «Как вести себя Этическая беседа:
на улице», «Улицы
«Берегите книгу»
нашего города»
(В.И. Петрова
Т.Д. Стульник
Д/и: «Собери
«Этические беседы
картинку», «Назови что с дошкольниками»,
это» (закрепление
стр. 65)
представлений о
Д/и: «Расскажем
достопримечательностях кукле, как вести
Саратова), «Что
себя в книжном
лишнее»
уголке»

стуле.
Беседа: «Как и
когда мы
пользуемся
салфеткой»

плохо», «Можнонельзя»

Закреплять навыки:
намыливать руки,
тщательно смывать,
вытирать насухо
руки и лицо
полотенцем.
Д/и: «Поучим
Винни - Пуха
делать пену»,
«Расскажем
Мишке, как
вытирать лицо»

Беседы: «Если
ребенок потерялся»
Этюд: «Наш Ваня
малышок»
Д/и: «Я маме
обещал»

сказок: «Три
медведя»,
«Колобок»
Музыкальнодидактическая
игра: «Жмурки с
Мишкой»
Рассматривание
иллюстраций
С/р игры:
«Кукольный
театр»,
«Автобус»,
«Экскурсия по
городу Саратову»
Рисование: «Я
живу на этой
улице», «Деревья
на нашем
участке»
Слушание:
«Ласковая
песенка», муз. М.
Раухвергера; «По
улице Мостовой»,
рус. нар. мелодия
в обр. Т. Ломовой
Настольнопечатные игры:
«Шнуровка»,
«Домино»,
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«Мозаика»

«Правила
дорожного
движения»
Срок реализации: 2
недели

№1
«Дорожные
знаки»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 43)

Беседы с элементами
игры: «Какой бывает
транспорт», «Как вести
себя в транспорте»,
«Зачем нужны правила
дорожного движения»
Д/и: «Расскажем про
нашу улицу», «Что везет
машина»
Рассматривание
иллюстраций
«Транспорт»

Беседа: «Я еду с
мамой в автобусе»
Д/и: «Кто это?»,
«Что везет
машина»,
«Угадай, на чем
повезешь»,
«Правильно неправильно»
Просмотр
видеофильмов

Закреплять умения
узнавать свои
вещи, не путать их
с одеждой других
детей.
Д/и: «Покажем
Мишке, как
складывать вещи в
раздевальном
шкафчике»

Беседа «Правила
безопасного
поведения на
улицах»
Д/и: «Громко –
тихо»,
«Можно - нельзя»
Чтение: прочитать
и выучить
стихотворение А.
Усачева
«Домик у
перехода».

С/р игра:
«Транспорт»,
«Пешеходы на
перекрестке»
Д/и: «Вы вошли в
автобус»
Инсценировка
песни Попатенко
«Машина»
Просмотр
мультфильма
Рисование
«Светофор»
Рассматривание
иллюстраций
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-

«Осень»
Срок реализации: 4
недели

-

Беседы: « В вагон
вошла старушка»,
«Наши друзья знаки»,
«Полицейские
регулируют движение
транспорта и
пешеходов»
Д/и: «Далеко – близко»,
«Светофор»

Беседа: «Я и моя
бабушка в
транспорте»

Закреплять умение
есть вилкой второе
блюдо и гарнир,
отделяя вилкой
кусочки.
Беседа: «Как мы
умеем кушать
вилкой»

Беседа: «Светофор»
Аппликация:
«Светофор»

Беседы: «Осенняя пораочей очарование»,
«Приметы осени»,
«Какая сегодня погода»
Д/и: «Назови правильно
предмет одежды»,
«Оденем Катю и Мишу»

Беседа-игра:
«Оденем куклу на
прогулку»
Д/и: «Одежда для
Маши»

Закреплять умения
пользоваться всеми
видами застежек.
Беседа: «Как мы
умеем быстро
одеваться»

Беседа: «Правила
поведения на
природе»
Д/и: «Можно нельзя»,
«Громко – тихо»

Беседы: «Наш участок
осенью» «Деревья и

Беседа: «Что
растет на нашем

Закреплять умения
брать хлеб,

Беседа «Не все
грибы съедобные»

Д/и: «Петрушка
едет в автобусе»,
«Разрешено запрещено»,
«Дорожное поле»

С/р игра:
«Пешеходы на
улице», «Мы
едем, едем,едем..»
Настольные
игры: «Дорожные
знаки»
Рисование:
«Автобус»
Игра в парах
настольнопечатные игры:
«Дорожные
знаки», «Азбука
пешехода»,
«Домино:
Дорожные знаки»
С/р игра: «Мы
идем на
прогулку»,
«Семья»
Этюды –
драматизации:
«Птички летают»,
«Зайки»
Настольнопечатные игры:
«Овощи», «По
грибы»
С/р игра:
«Огород», «Едем
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кустарники», «Что
растет на нашем
участке»,
Д/и: Такой листок, лети
ко мне», «Найди листок
в букете», «Лети листок
ко мне»

участке.» Д/и
«Деревья».
«Овощи и
фрукты»,
«Цветы»
Игрыэксперименты

пирожки с тарелки,
не касаясь других
кусочков руками.
Игровые
упражнения с
игрушечными
столовыми
приборами.

Д/и: «Назови, что
лишнее», «Что
это?»,
«Найди такое же и
назови»

№ 2 «О
правилах
поведения в
транспорте»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 45)

Беседа-рассказ:
«Сарафан надела осень»,
«Урожай», «Кто
собирает урожай»

Беседа: «Мы едем
на дачу»
Д/и: « Что растет
на даче»
Конкурс чтецов

Закреплять умение
пережевывать пищу
с закрытым ртом.
Д/и: «Расскажем
Карлсону, как надо
правильно кушать»

Беседа: «Правила
поведения при
общении с
животными»
Этюды –
драматизации:
«Птички летают»,
муз. Л.Банникова;
«Кошки и собаки»

-

Беседа-рассказ: «Осень
проходит, скоро зима»,
«Перелетные птицы»,
«Домашние животные»,
«Дикие животные»

Исследовательская
деятельность
«Вкусные и
полезные фрукты»
Д/и: «Угадай на
вкус», «Назови

Закреплять умения
пользоваться
салфетками по мере
необходимости.
Д/и: «Как котятки
лапки вытирали»

Беседа: «Помощь
при укусах»
Рассматривание
иллюстраций

Д/и«Покажи ,такую же»,
«Большая или
маленькая»

на дачу»
Настольнопечатные игры :
«Овощи на
грядках»,
«Времена года»
Рассматривание
картин и
иллюстраций.
Лепка:
«Грибочек»
Просмотр
мультфильма
«Под грибком»
С/р: «Мы на
даче», «Аптека»
Пение: «Осенняя
песенка», муз. Ан.
Александрова,
Рисование: «На
клумбах яркие
цветы»
Просмотр
мультфильма
«Стрекоза»
С/р игра:
«Овощной
магазин»,
«Звериная
больница»
Пение народной
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«Знакомство с
народной культурой
и традициями»
Срок реализации: 3
недели

-

Д/и: «Найди, о чем
расскажу». «Детеныши»

овощи»
Просмотр
видеофильмов

Беседа: «В гости к
дымковской игрушке»,
«Как жили люди на
Руси», «Игрушки»,
«Мебель деревянная»,
Д/и: «Назови цвет»,
«Подбери узор»
Рассматривание
игрушек.

Беседа: «Как
встречать гостей»,
«Роспись силуэтов
игрушек по
мотивам
дымковской
росписи»
Д/и: «У маши в
гостях»

Учить замечать
непорядок в
одежде, обращаться
за помощью к
взрослым.
Беседа: «Мы уже
почти большие и
умеем содержать
свою одежду в
порядке»

Беседа:
«Безопасность
ребенка в быту»
Д/и: «Опасные
предметы»

Беседы: «Народная
одежда», «Бабушкин
сундучок», «Изба»
Рассматривание картин
Д/и: «Что изменилось?»

Беседа: «У
бабушки в избе»
Рисование: «Моя
любимая игрушка»
Рассматривание

Учить пользоваться
индивидуальной
расческой;
одеваться в
определенном

Беседа «О
правилах пожарной
безопасности»
Д/и: «Отбери
предметы, которые

потешки:
«Солнышко,
ведрышко», муз.
В. Красевой
Рисование:
«Листочки летят»
С/р игра: «Мы
принимаем
гостей»,
«Матрешки», «В
гостях у бабушки
Маланьи»
Д/и: «Укрась
юбку барыне»,
«Собери
картинку»,
Слушание р.н.
песен: «Ах вы
сени»,
Настольнопечатные игры:
«Русские узоры»,
«Любимые
сказки», «Герои
русских народных
сказок»
С/р игра: «В
гостях у
бабушки»,
«Магазин
игрушек»
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№ 3 «Один
дома» (К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 15)

Беседа: «Матрешка»,
«Разноцветная семейка»,
«Знакомство с
филимоновской
игрушкой»,
«Свистульки»
Д/и: «Чудесный
мешочек», «Подбери
узор», «Собери
матрешку», «Построй
матрешек по росту»,
«Назови цвет»
Рассматривание
иллюстраций

иллюстраций

порядке.
Д/и: «Расчешем
кудри мы
Петрушке»

трогать нельзя»,
«Опасные игры»

Беседа: «Мы
умеем вежливо
разговаривать»
Д/и: «Я начну, а
ты продолжи»
Игрыэксперименты
просмотр
видеофильмов

Учить
своевременно
пользоваться
носовым платком.
Д/и: « Вытрем нос
Мишутке»

Беседа: «Азбука
чистоты»
Д/и: «Расскажем
Мишке, как
правильно лепить
из глины», «Как
правильно работать
с пластилином?»

Хороводные
игры: «Жмурки с
бубном»
Рисование: По
мотивам русских
народных сказок
Рассматривание
иллюстраций
С/р игра: «В
мастерской
художника»
«Наша-то
хозяюшка»
Игра: «День
рожденье Маши»
Игра на
музыкальных
инструментах
(бубен,
колокольчик,
бубенцы) под
музыкальное
произведение:
«Во кузнице»,
Д/и: «Собери
матрешку»,
«Построй
матрешек по
росту»,
Лепка: «Уточка»
Настольно57

«Профессии»
Срок реализации: 1
неделя

Беседы: «Какие
профессии мы знаем»,
«Как работают
полицейские», «Как
работают пожарные»,
«Как работает скорая
помощь»
Составление
описательных рассказов
по картинкам с
изображением
профессии
Д/и: «Кто как работает»

Этическая беседа:
«Не сиди сложа
руки- так не будет
и скуки»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»,
стр. 56)
Аппликация
«Платочек для
бабушки»
Просмотр
видеофильмов

Учить полоскать
рот после приема
пищи. Закреплять
умение
пользоваться
салфеткой по мере
необходимости.
Беседа: «Почему
нужно полоскать
рот после еды»
Д/и: «Расскажем
мишке как
пользоваться
салфеткой»

Беседа: «Люди
опасных
профессий»
Д/и: «Кто как
работает», «Я
начну, а ты
закончи», «Угадай
профессию»,
«Повтори за мной»

печатные игры:
«Герои любимых
сказок»
С/р игра:
«Магазин»
Настольнопечатные игры:
« Профессии»
Д/и: «Я начну, а
ты закончи»,
«Угадай
профессию»
Драматизация
сказки: «Кошкин
дом»
Рассматривание
иллюстраций
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«Я – человек»
Срок реализации: 2
недели

Беседы: «Мы дружные
ребята не ссоримся
совсем»,
«Как поступают добрые
дети», «Что такое
хорошо и что такое
плохо», « Почему любят
честных и смелых»
«Зачем нужны правила»
Д/и: «Профессии»,
Д/и: «Собери целое»
Просмотр
мультфильмов

Этическая беседа:
«Праздник
вежливости»,
«Почему нужно
уметь уступать»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»,
стр. 13, 26)
Этюды: «Наш
Ванюша»,
«Ай да, Маша», «Я
умею уступать»,
«Вина», «Злость»

Учить просушивать
мокрую после
прогулки одежду.
Беседа: «Для чего
сушить одежду»
Закреплять умение
есть вилкой
котлету, запеканку,
не дробить её
заранее.
Д/и: «Ну-ка Мишка
съешь котлетку»

Беседа: «Мои
права»
Д/и: «Собери
картинку», «Я
человек»,
«Моё тело»
Рассматривание
иллюстраций.

Настольно печатные игры
«Лото», «Семья»
С/р игра: «Мы –
спортсмены»
Слушание:
«Ревушка» и
«Капризуля», муз.
В. Волкова
Просмотр
мультфильма
Драматизации
отрывков сказки
К. Чуковского
«Айболит»
Настольнопечатные игры:
«Мамины
помощники»,
«Моя семья»

-

Беседы: «Попросить
или отнять», «Как надо
делиться игрушками»,
Д/и: «Хорошо-плохо»,
«Можно-нельзя»

Этическая беседа:
«К чему ведут
ссоры в игре»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»
стр. 27)
Этюдыдраматизации
«Считалка»,

Формировать
умение правильно
вести себя в
умывальной
комнате: не
толкаться, не
разбрызгивать
воду.
Беседа: «Как вести
себя в умывальной
комнате»

«Правила первой
помощи», «

С/р игра
«Больница», «Мы
в банке»
Драматизации
отрывков сказки
К. Чуковского
«Тараканище»
Слушание: «Есть
у солнышка
друзья», муз. Е.
Тиличеевой

Рассматривание
иллюстраций
Игра: «Доктор,
помоги»
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№ 4 «Если
«Новый год»
Срок реализации: 2 ребенок
потерялся»
недели

(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр.16)

-

Беседы: «Нельзя
драться», «Дед Мороз у
нас в гостях»
Д/и: «Как Мишка играл
с Белочкой»

«Катилось яблоко»
муз. В.
Агафонникова
Песни: «Улыбка»,
муз. В.Шаинского,
сл.
М.Пляцковского
Этическая беседа:
«Доброе делоправду говорить
смело»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»,
стр. 49)
«Как воспитанные
дети ведут себя в
детском саду»,

Беседа: «Праздничная
улица», «Кто такая

Беседа:
«Новогодние

Пляска
«Помирились»,
муз.
Т.Вилькорейской
Рассматривание
иллюстраций
Учить перед
умыванием
засучивать рукава,
мыть руки после
пользования
туалетом.
Д/и: «Кто рубашку
не засучит, тот
водичку не
получит»

Беседа: «Зажглись
на ёлочки огни ты
их не трогай , а
смотри»
Д/и: « Предметы
которые трогать
нельзя»
«Вспомним важные
правила»

Закреплять навыки
вежливого

Беседа: «Правила
поведения при

С/р игра: «Мы
идем на
праздник», «В
гостях у деда
мороза»
Д/и: «К дереву
беги»
Слушание песен
«Наша елочка»,
муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой;
«Маленькой
елочке холодно
зимой»
Рисование:
«Елочка»
Просмотр
мультфильма
Настольнопечатные игры:
«Шнуровка»,
«Домино»
С/р игра: «У нас в
гостях ёлка», «В
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«Зима»
Срок реализации: 4
недели

-

Снегурочка»
Беседы по картинкам:
«Что мы видим на
картинке»

подарки»,
«Новогодние
костюмы»
Рисование:
«Елочные
игрушки»

Беседы: «Зима,
зимушка, зима. Пришла
настоящая зима», Д/и:
«Как одеваться зимой»,
«Опиши, мы угадаем»,
«Узнай по описанию»

Беседа: «Как
играют зимой
дети»
Д/и: «Мы играем»
Игрыэксперименты

Беседы: «Что мы
видели на улице»
Рассматривание картин
и иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц, зимних

Беседа: «Почему
детям не холодно»
Д/и: «Одежда»
Просмотр
мультфильма

обращения за
помощью,
благодарить за
оказанную помощь.
Д/и: «Вежливый
Буратино»

пожаре»
Д/и:
Пожароопасные
электроприборы»,
«Спички - не
игрушки»

гостях у
Снегурки»
Характерные
танцы: «Танец
Снежинок», муз.
Л. Бекмана;
«Танец зайчиков»
Рассматривание
иллюстраций
Учить
Беседа: «Зимние
С/р игра: «Мы
самостоятельно или забавы»
катаемся на
с помощью
горке»,
взрослого
Этюды: «Опасные «Транспорт»
приводить в
игры», «Если на Д/и: «Как
порядок внешний
улице гололёд».
одеваться
вид: подтянуть
зимой»,», «Найди
колготки и носки.
такую же и
Расправить
назови»
рубашку.
Хоровод
Д/и: «Какие мы
«Снежинки», муз.
красивые»
Т.Ломовой.
Настольнопечатные игры:
«Времена года»,
«Мозаика»
Совершенствовать
Беседа с
Спортивные
навыки
элементами игры:
зимние
просушивать
«Таня
состязания
мокрую после
простудилась»
Д/и: «Зимой»,
прогулки одежду.
Д/и: «Оденем куклу «Опиши, мы
Развешивать ее в
на прогулку»,
угадаем»
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пейзажей
Д/и: «Найди такую же
и назови», «Кто это?»,
«К дереву беги»,
«Домашние или дикие»,
«Узнай по описанию»

шкафчике.
Д/и: «Расскажем
Петрушке как,
развешивать вещи в
шкафчике»

«Покажем мишке,
как правильно
одеваться, чтобы не
простудиться».

№5
«Небезопасные
зимние
забавы»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр.25)

Беседы – наблюдения:
«Какой бывает снег»,
«Кто прилетает на
кормушку»
Д/и: «Опиши, мы
угадаем», «Найди такую
же и назови», «Узнай по
описанию»
Просмотр
мультфильма

Беседа: « Деревья
в снегу»
Д/и: «Деревья»
Рассматривание
иллюстраций
Игрыэксперименты

Учить
самостоятельно,
приводить в
порядок внешний
вид. Расчищать
дорожки от снега.
Д/и: «Посмотрим в
зеркало, как мы
аккуратно одеты»

Беседа с
элементами игры:
«Источники
опасности»
Д/и: «Спички не
тронь – в спичках
огонь», «Правила
обращения
с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы»

-

Беседы: «Наш участок
зимой», «Какая погода
бывает зимой», «Как
ухаживать за
растениями зимой?»,
Д/и: «Найди дерево»

Беседа: «Как
изменилась одежда
людей»,
Д/и: «Маша
собирается гулять»
Просмотр

Закреплять умение
умываться. Насухо
вытирать лицо и
руки полотенцем.
Вешать его на
место.

Беседа: «Что мы
видели на улице»
Слушание:
«Санки» муз. М.
Красева, сл. О.
Высотской.

Слушание:
«Вальс снежных
хлопьев» из
балета
«Щелкунчик», муз
П.Чайковского.
Рисование:
«Снеговик»
С/р: «Семья»,
«Магазин
одежды»
С/р игра: «Мы
едем по улице», «
В гостях у зимы»
Д/и: «Узнай по
описанию»,
«Угадай, на чём я
играю»
Слушание:
«Снежинки», муз.
О.Берта, обр.
Н.Метлова.
«Санки» муз. М.
Красева, сл. О.
Высотской.
Настольнопечатные игры:
«Зимние виды
спорта»
Д/и: «Кто это?»
Слушание: «Зима
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«Моя семья»
Срок реализации: 2
недели

-

«День защитника

№ 6 «О
правилах

Конкурс чтецов
«Зима»

видеофильмов

Д/и: « Покажем
Петрушке, как надо
вытирать руки
насухо»

«Снежинки» муз.
О.Берта, обр.
Н.Метлова

Беседы: «Я и моя
семья», «Моя семья и
другие люди»
с элементами игры:
«Любимые праздники»,
«Ссора с бабушкой»
Д/и: «Какой, какая,
какие?»

Беседа: «Мой
дом. Мой адрес»
Рассматривание
семейных
фотографий.
Рисование:
«Семья»

Подметать дорожки
от снега.
Совершенствовать
умение
пользоваться
носовым платком.
Д/и: «Научим
Незнайку
пользоваться
носовым платком»

Беседа:
«Как я помогаю
маме»
Д/и: «Я и моя
семья»

Рассказ- беседа о
наступающем
празднике: «Скоро
мамин праздник – день 8
марта»
Беседа: «Какие у нас
девочки»
Д/и: «Чьи это детки»,
«Найди маму»
Беседы: «Какие у нас
мальчики», «Нельзя

Этическая беседа:
«Моя мама»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»
стр. 20)

Совершенствовать
навык снимать
грязные и
развешивать
чистые полотенца.
Д/и: «Научим
Мишку
развешивать
полотенца»
Учить есть разные
виды пищи, не

Беседа:
«Ребенок на улице
города»
Рассматривание
иллюстраций
Д/и: «Расскажем
Незнайке как вести
себя в городе.»

Фотовыставка:
«Мой папа солдат»

Беседа:
«Опасные

пришла», муз. Н.
Метлова, сл.
М.Клоковой.
Рисование: «Снег
идет»
Рассматривание
иллюстраций
Настольно печатные игры:
«Семья» , «Лото»,
«Мамины
помощники»,
«Мой ребенок»
Аппликация:
«Платочек для
мамы»
Песни: «Улыбка»,
муз.
В.Шаинского, сл.
.Пляцковского
С/р игра: «Семья
- салон красоты»,
«Поликлиника»
Д/и: «Хорошо плохо», «Можнонельзя», «Цветы»
Рисование:
«Цветы для
мамы», «Мимоза»
С/р игра:
«Моряки»
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пожарной
Отечества»
Срок реализации: 1 безопасности»
(К.Ю. Белая
неделя

обижать девочек»,
«Военные профессии»,
«Военная техника»,
«Одежда для военных»,
Рассматривание
альбомов: «Военные
профессии», «Военная
техника»
Просмотр
мультфильма

Д/и: «Назови
профессию»,
«Назови одним
словом»,
Просмотр
видеофильмов

меняя положение
вилки в руке, а
лишь слегка
поворачивая кисть.
Д/и: «Научим
Мишку держать
вилку»

ситуации дома»

-

Беседа: « Когда
разговаривают
взрослые», «Моя мама»,
«Бабушка», «Как мы
будем поздравлять
девочек», «Как мы
поздравим маму и
бабушку»
Д/и: «Профессии»,
«Собери целое»,
«Составь дерево»
Конкурс чтецов:
«8 марта»

Фотовыставка:
«Я дома»
Д/и: «С кем я
живу», «Мой дом»,
«Что есть у меня
дома», «Как я
помогаю маме?»,
«Что я маме
подарю»

Учить замечать
непорядок в
одежде. Следить за
своим внешним
видом.
Д/и: «Какие мы
аккуратные»

Д/и: «Я дома»
Драматизации
отрывков сказок по
стихотворению А.
Барто «Девочка
чумазая»

-

Беседы: «Весна.
Путешествие по

Беседа: «Как
Закреплять умения
изменилась одежда поддерживать

«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 20)

«8 марта»
Срок реализации: 2
недели

Беседа:
«Насекомые»

Мы – солдаты»,
«Летчики»
Просмотр
фильмов
Рассматривание
иллюстраций
«Военная
техника»
Настольнопечатные игры:
«Профессии»
С/р игра:
«Магазин»
«Ателье»,
Больница»
Д/и: «Можнонельзя»
Песни: «Милая
мамочка моя»,
А. Пахмутовой:
«Жили – были»
Аппликация:
«Подарок для
бабушки»
Настольнопечатные игры:
«Мамины
помощники»,
«Моя семья»
С/р игра:
«Строители»,
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-

«Весна»
Срок реализации: 4
недели

весеннему городу»,
«Наступила весна»
«Весенние цветы»,
«Наши деревья»,
Д/и: «Собери картинку»
Конкурс чтецов
Просмотр
мультфильма

людей с приходом
весны»
Д/и: «Громко –
тихо»
Игрыэксперименты

порядок в своем
шкафу.
Д/и: «Научим
Петрушку
развешивать
вещи»»

Д/и: «Насекомые»
Рисование:
«Пчела»

Беседы: «Весна, весна,
как воздух чист»,
«Какая сегодня погода»,
«Наша одежда», «Как
изменилась одежда
людей»
Д/и: «Назови цветок»,
«Лото», «Времена года»

Беседа : «Они же
живые их надо
беречь»
Д/и: «Назови
детеныша
животного
правильно», «Чьи
это детки?»
Игрыэксперименты

Закреплять умение
пользоваться
индивидуальной
расческой.
Д/и: «Научим
Петрушку
расчесываться»

Д/и: «Найди
растение»,
«Расскажем
Незнайке, что
нельзя рвать»

«Автобус»,
Настольно печатные игры:
«Цветы»
Игры: «Заинька»,
муз. А. Лядова,
«Прогулка»,
Драматизации
отрывков сказок
«Мойдодыр»
Просмотр
мультфильма
С/р игра:
«Магазин цветов»,
«Парикмахерская»
Д/и: «Чудесный
мешочек»
Слушание:
«Воробей», муз.
А. Руббах,
«Дождик и
радуга», муз. С.
Прокофьева,
«Лесные
картинки», муз.
Ю. Слонова
Рисование:
«Дождик»
Рассматривание
иллюстраций о
весне
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№ 7 «О
правильном
питании и
пользе
витаминов»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 36)

Беседа-наблюдение:
«Грачи прилетели»,
«Птицы», «Животные»
Рассматривание картин
и иллюстраций с
изображением растений,
животных, птиц,
весенних пейзажей.

Беседа: «Что
бывает весной?»

-

Беседа - игра: «Сказка
про маленький дубок»,
«Ягоды», «Грибы»,
Конкурс чтецов:
«Весна»
Просмотр
мультфильма

Беседа: «Уж верба
вся пушистая»
Рисование:
«Верба»

Д/и: «Подбери
лист», «Найди
лист, какой
покажу»

Учить
отворачиваться при
чихании или кашле
или пользоваться
носовым платком.
Беседа:
«Как
уберечься
от
болезней»

Закреплять навыки
поддерживания
аккуратного
внешнего вида.
Д/и: «Сделаем
куклам разные
прически»

Беседа:
№ 29 «Правила
поведения при
грозе»
(К.Ю.Белая
«Формирование
основ
безопасности», стр.
53)
Этюды: «Гроза»,
«Дождик»,
«Солнышко»
Беседа:
«Осторожно
лекарства»
Игры- этюды:
«Как я принимаю
лекарства»
Д/и: «Пилюля»

Настольнопечатные игры:
«Времена года»,
«Домино»,
«Живая природа»
С/р игра:
«Больница для
зверей»
Игры: «Заинька»,
муз. А. Лядова,
«Прогулка», муз.
И. Пахельбеля и
Г. Свиридова
Рисование:
«Воробушек»

С/р игра: « Семьяпоездка в лес»,
«Транспорт»
Д/и: «Найди
картинку», «Игра
на музыкальных
инструментах»
Игровые
упражнения:
«Упражнение с
цветами», муз. А.
Жилина «Вальс»;
Рассматривание
иллюстраций
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-

Беседа: «Что такое
космос. Кто такие
космонавты»
Д/и: «Опиши картинку»,
«Назови предметы»,
«Что для чего», «Найди
пару»

-

Беседа: «Наша
галактика», «Планеты»,
Земля и солнце»
Рассматривание
сюжетных и
предметных картинок с
изображением космоса

«Космос»
Срок реализации:
1 неделя

8
«Как
«Я расту здоровым» №
мой
Срок реализации: 2 устроен
организм»
недели
(К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 30)

Беседа: « Как
заманчиво стать
астрономом
просмотр
видеофильмов»

Беседа: « Звездное
небо»
Д/и: «Угадай на
чём я играю»,
«Опиши
картинку»,
«Назови
предметы», «Что
для чего», «Найди
пару
Беседы: «Одинаковые и Этическая беседа:
разные, кто у нас «Правила дружной
какой», «Как мы будем игры»
закаляться»
(В.И.Петрова
«Рассматривание себя в Т.Д.Стульник
зеркало.?», «Как мы
«Этические беседы
занимаемся
с дошкольниками»
физкультурой», «Как
стр. 27)
мы гуляем»
Просмотр

Учить чистить
одежду с помощью
взрослого.
Д/и: «Почистим
кукле платье»

Беседа: «Я знаю
что можно, что
нельзя»
Д/и: «Почему
можно заболеть»,
«Как вести себя во
время болезни»

Убирать игрушки
после прогулки на
место.
Д/и: «У нас
порядок», «Куда
положить предмет»

Опытно
исследовательская
деятельность
«Приятного
аппетита»
Д/и: «Чудесный
мешочек»

Беседа-показ:
учить правильно
пользоваться
носовым платком:
развернуть
освободить нос,
поочередно
зажимая одну
ноздрю, убрать

Беседа:
№32 «Бережем свое
здоровье»
(К.Ю.Белая
«Формирование
основ
безопасности»,
стр.33)
Д/и: «Как

С/р игра:
«Космонавты», «В
ракете»
Д/и: «Опиши
картинку»,
«Назови
предметы»
Игра с цветными
флажками,
русс.нар.мел;
Рисование:
«Звездное небо»
С/р игра: «Мы
летим в космос
Д/и: «Опиши
картинку»,
«Назови
предметы»,
Рисование:
«Ракета»,

С/р игра:
«Аптека»,
«Больница»,
«Ветлечебница»
Настольнопечатные игры :
«Лекарственные
растения»
Драматизации
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-

Д/и: «Угадай, кто
позвал?»
Рассматривание
картинок: «Девочка
чумазая», «Девочка
аккуратная», «Дети
делают зарядку», «Дети
умываются»
Беседы: «Береги свое
здоровье смолоду»,
«Кто я» (формирование
образа Я), «Что для
чего?» (части тела),
«Тело человека», «Как
доктор лечит людей»
Д/и: «Куклам разные
прически», «Оденем
куклу на прогулку,
чтобы она не
простудилась»

видеофильмов

платок в карман.
Д/и: «Зачем нужен
носовой платок»,
«Расскажем
Петрушке, как
пользоваться
носовым платком»

уберечься от
болезней»
Д/и: «Если зайчик
заболел»

отрывков сказки
К. Чуковского
«Мойдодыр»
Просмотр
мультфильма
Рассматривание
иллюстраций

Этическая беседа:
«Как жить дружно
без ссор»
(.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками»,
стр. 28)
Д/и: «Можно нельзя»

Учить пользоваться
только предметами
личной
гигиены.
Беседа: «Правила
гигиены»
Д/и: «Искупаем
куклу»

Беседа:
№33 «Соблюдаем
режим дня»
К.Ю.Белая
«Формирование
основ
безопасности», стр.
31)
Д/и: «Что и когда я
делаю»

С/р игра:
«Поликлиника»,
«Строители»
Д/и: «Опиши
картинку»,
«Назови
предметы»
Настольнопечатные игры:
«Уютный домик»,
«Ассоциации»
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«День Победы»
Срок реализации: 2
недели

-

Беседы: «Военные –
защитники Родины»,
«Наша армия родная»
Рассматривание
альбомов, сюжетных
картинок
Музыкальная игра:
«Аты-баты, мы
солдаты»
Рассматривание
иллюстраций

Беседа: «Что такое
героизм»
Д/и: «Назови
профессию»,
«Назови одним
словом»
Слушание:
«Марш», муз.
М.Журбина;
«Солдатский
марш», муз. Р.
Шумана;

Совершенствовать
навыки
аккуратности и
опрятности.
Д/и: «Отбери
нужные предмет»,
«Хорошо - плохо»

Беседа: «Чтобы не
было беды делай
правильно ты»
Разучивание и
исполнение
музыкальных
произведений об
армии
Д/и: «Угадай, на
чём я играю», «Кто
как идет?»

С/р игра:
«Военные»,
«Летчики»,
«Моряки»
«Пограничники»
Инсценировка
песни: «Бравые
солдаты» слова
Т.Волгиной
музыка А.
Филиппенко
Лепка: «Танк»,
«Самолет»

Беседы: «Встань, сынок,
идем на праздник»,
«Наша армия родная»
Рассматривание
альбомов, сюжетных
картинок
Музыкальная игра:
«Аты-баты, мы
солдаты»
Конкурс чтецов
«О войне»

Беседа: «Что такое
подвиг»
Д/и: «Назови
профессию»,
«Назови одним
словом» Слушание
песен военных лет:
А. Филипенко
«Вечный огонь»,
В.Агапкин
«Прощание
славянки»

Совершенствовать
навыки
аккуратности и
опрятности.
Д/и: «Отбери
нужные предмет»,
«Хорошо - плохо»

Беседа: «Худой мир
лучше доброй
ссоры»
Д/и: «Угадай, на
чём я играю», «Кто
как идет?»

С/р игра:
«Военные»,
«Летчики»,
«Моряки»
«Пограничники»
Инсценировка
песни: «Бравые
солдаты» слова
Т.Волгиной
музыка А.
Филиппенко
Лепка: «Танк»,
«Самолет»
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«Здравствуй, лето»
Срок реализации:
3 недели

№ 9 «Правила
поведения на
природе»
(К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»,
стр. 47)

Беседы: «Ах лето,
лето!», «Наступило
лето», «Летние цветы»,
«Какие бывают жуки»,
«Разноцветные
бабочки»,
Д/и: «Назови цветок»,
«Собери цветок»
Конкурс чтецов
«Ах, лето!»
Слушание: «Со
вьюном я хожу»,
русс.нар.песня, «Дождик
и радуга», муз. С.
Прокофьева, «Лесные
картинки», муз. Ю.
Слонова, «Бабочка»,
муз. Э. Грига

Этическая беседа:
«Каждой вещи
свое место»»
(В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Эические беседы
с дошкольниками»,
стр. 65)
Д/и: «Покажем
Мишке, где лежат
игрушки»
Игрыэксперименты

Закреплять умение
приводить в
порядок одежду.
Д/и: «Хорошо плохо», «Назови
одежду», «Что
лишнее»

Беседа:
«Безопасное
поведение на воде»
Д/и: «Можно нельзя», «Хорошоплохо»

С/р игра: «Семьямы на отдыхе»,
«Салон красоты»
«Семья (гости)»,
«Магазин
игрушек»,
«Кафе», «Магазин
одежды», «У
бабушки в избе»,
«В мастерской
художника»
Д/и: «Опиши
картинку»,
«Назови
предметы»
Рисование
«Бабочка»,
«Цветы», «Жук»

Рассматривание
иллюстраций о лете.
Беседы: ««Какая
сегодня погода»,
«Животные летом»,
«Что растет на огороде»
Д/и: «Найди картинку»,
«Угадай на вкус»

Беседа: «Ежели,
мы вежливы»
Вежливое
обращение с
окружающими.
Д/и: «Можно нельзя», «Хорошоплохо»

Совершенствовать
навыки полученные
в течении года.
Д/и «Хорошоплохо»,
«Съедобное –
несъедобное»,
«Можно –нельзя»,
«Громко-тихо»

Ребенок и его
здоровье. Минипоход на стадион.

С/р игра
«Больница», «
Едем на дачу»,
«Улица»
Игры: «Мы на
луг ходили», муз.
А. Филипенко, сл.
Н. Кукловской,
«Рыбка», муз. М.
Красева
Настольнопечатные игры:

Беседа: «Солнце
воздух и вода наши лучшие
друзья»
Д/и: «Мы
спортсмены»
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Рассказ-беседа:
«Летние месяцы», «Что
бывает летом», «Наши
Деревья»
Д/и: «Бывает - не
бывает»
Просмотр
мультфильма

Итого

Беседа: «Что
бывает летом»
Игровые
упражнения
«Упражнение с
цветами», муз. А.
Жилина «Вальс»;
Просмотр
видеофильмов

Совершенствовать
навыки быстро и
аккуратно
выполнять
необходимые
действия
Беседа: «Правила
поведения
воспитанных
детей»

Развлечение:
«Экзамен в школе
светофорных наук»
Этюды:
«Светофор»,
«Перекресток»,
«Полицейский»
Рассматривание
иллюстраций

«Лото: Дары
лета», «Времена
года», «Кто, где
живет?»,
«Свойства»
С/р игра:
«Магазин обуви»,
«Детский сад»,
«Магазин
одежды»
Настольнопечатные игры :
«Цветы»,
«Деревья»,
«Грибы»
Этюды –
драматизации
«Жуки»,
венг.нар.мел.,
обраб. Л.
Вишкарева, «Сбор
ягод» под
русск.народ
песню «Ах ты,
береза»

9

71

2.3.4. Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение
и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
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
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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).
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. 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.
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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.
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
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знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
НОД
Тема недели

Формирование основ
безопасности

«До
свидания,
лето! Здравствуй, детский сад!»
Срок реализации: 1
неделя

«Мой город, моя страна,
моя планета»

№1 «На воде, на
солнце» («Основы

Совместная деятельность в ходе режимных моментов
Ребенок в
семье и
сообществе

Углублять
представления
о людях:
понимать
различия
взрослых по
полу и
возрасту; учить
сравнивать
разные ярко
выраженные
состояния
людей,
изображённых
на картинках.
Воспитывать
умение
общаться с
взрослыми.
Дать
представления

Самообслуживание,
трудовое воспитание

Самостоятельная
деятельность

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание
Совершенствовать
Беседа
умения
держать «Вежливая
вилку большим и просьба»
средним пальцами,
есть разные виды
пищи, не
меняя
положение вилки в
руке, а лишь слегка
поворачивая кисть.
Учить детей
приводить игровые
уголки в порядок.

Беседы:
«Правила
поведения в
детском саду»,
«Что такое
хорошо, что
такое плохо».

Дидактическая
игра «Отбери
картинки»,
С/р игра
«Столовая»,
«Кафе»
Д/и «Составь
натюрморт из
яблок»
Настольно
печатная игра
«Фрукты, ягоды»
Д/и «Собери
урожай»
Игра инсценировка
«Готовим компот»

Закреплять умение
самостоятельно

Беседы: «Что
где лежит»,

Д/и «Кто
правильно

Беседа «Фея
учит

Формирование
основ
безопасности
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Срок реализации: 2
недели

безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 108)

-

«Правила дорожного
движения»
Срок реализации: 2
недели

№ 2 «Детские страхи»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.

о детях разного
возраста;
мальчиках и
девочках.
Дидактическая
игра «Мы –
разные»

одеваться и
раздеваться в
определённой
последовательности,
правильно
размещать свои
вещи в шкафу.
Учить детей
приводить в порядок
кукол: мыть,
причёсывать, при
необходимости
менять одежду.
Учить детей
Закреплять умение
различать по
пользоваться
мимике,
разными видами
жестам разные застёжек.
эмоциональные Учить детей
состояния
отбирать игрушки,
детей.
коробки, книги,
подлежащие
ремонту.
Учить мыть и
протирать игрушки,
строительный
материал.
Учить
Закреплять умение
элементарным узнавать свои вещи,
правилам
не путать их с
культурного
другими.
поведения в
Учить отбирать

вежливости
«Как мы
(В.И. Петрова,
убираем
Т.Д. Стульник
игрушки»
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.15)»

положит одежду»,
Рисование
«Родные
просторы»
Д/и «Кто где?»,
«Проведи
дорожку»

Беседа «Семьи
большие и
маленькие»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.21)

Беседы: «Что
такое хорошо,
что такое
плохо», «Мы
идем по улице»

Д/и «Застегни и
расстегни»,
Д/игры: «Сравни»,
«Города»,
«Продолжи ряд»

Беседа «Вместе
тесно, а врозь
скучно»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник

Беседы:
«Пешеходный
переход»,
«Дорожные
знаки, которые

Д/и «Помним свои
вещи»,
Постройка из
строительного
материала:
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«Осень»
Срок реализации: 4
недели

Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 110)

среде детей.

игрушки и выносной
материал по
поручению
воспитателя,
выносить их на
участок.

«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.29)

мы знаем»,
«Дорога.
Разделительная
полоса».

-

Игра-беседа
«Кто мы?»

Совершенствовать
навыки умывания:
намыливать руки до
образования пены,
тщательно смывать,
насухо втирать
полотенцем.
Учить собирать
игрушки, приводить
их в порядок перед
уходом в
помещение.

Беседа «Глупые
ссорятся, а
умные
договариваются
»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.30)

Дорожный знак
«Пункт
медицинской
помощи»,
«Запрещающие
дорожные
знаки»,
«Предупрежда
ющие
дорожные
знаки», «Как
вести себя в
транспорте»

№ 3 «Катание на
велосипеде (самокате,
роликах в черте
города)» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.

Ситуация
«Помоги
другу»

Продолжать учить
своевременно
пользоваться
носовым платком.
Учить очищать
песок от мусора.

Беседа «Каждая Беседа «Как
ссора красна
вести себя на
примирением»
прогулке»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.31)

различные виды
транспорта.
Д/и «Я шофер», «Я
капитан», «Мы
пилоты»
Рассматривание
иллюстраций из
серии «Транспорт»
Д/и «Расскажем
малышам, как надо
умываться»,
Д/и «Почини
машину»
Д/и «Какой бывает
транспорт»
Режиссерская игра
с маленькими
машинками с
использованием
модели улицы
Конкурс «Собери
светофор»
Ситуация:
«Прогулка в
сказочный лес»обсуждение
опасных ситуаций.
Д/и «Какого цвета
осень», «Когда это
бывает».
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Стеркиной, стр.124)
-

№ 4 «Съедобные
ягоды и ядовитые
растения» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 79)
-

Ситуация «Как
развеселить
друга»

Беседа: «Что
чувствует твой
друг?»

Продолжать
учить детей
различать
людей разного
возраста и
пола, учить
выделять
некоторые
особенности их
внешности,

Совершенствовать
умение заправлять
кровать: поправлять
простыню,
накрывать
покрывалом.
Закреплять умение
накрывать на стол,
правильно
раскладывать
столовые приборы.
Закреплять умение
пользоваться
салфеткой по мере
необходимости.
Закреплять навыки
подготовки
материала к
занятиям.

Беседа «Урок
дружбы»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.32)

Беседа
«Правила
поведения в
парке, сквере»

Д/и «Найди и
назови признаки
осени»,
С/р игра «Поездка
на автобусе на
природу осенью».

Беседа «Не будь Беседа «Как
жадным»
вести себя в
(В.И. Петрова,
лесу»
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.33)

Д/и «Договори
окончания
«обзывалок»
воробья », С/р.
игра «Зоопарк»

Закреплять умение
самостоятельно
поддерживать
чистоту и порядок в
своём шкафу для
одежды.
Учить нарезать
бумажные салфетки.

Беседа «Зайчик, Беседа
который всем
«Съедобнопомогал»
несъедобно»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.40)

Д/и «Я взрослый»
С/р игра «Детский
сад»
Д/и «Комната для
кукол»
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«Народная культура и
традиции»
Срок реализации: 3
недели

№ 5 «Одежда и
здоровье» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 113)

одежды, обуви,
рода занятий.
Дидактическая
игра «Опиши
картинку»
Составление
рассказа «Мои
родители»

Закреплять умение
быстро и правильно
умываться.
Учить менять
полотенца.

-

Формировать
представления
о правилах
поведения в
общественных
местах.

Закреплять умение
насухо вытираться
полотенцем,
развернув на
ладошках
Учить убирать
участок, веранду,
постройку.

№ 6 «Внешность
человека может быть
обманчива» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.

Углублять
представления
о детях
грудного,
дошкольного и
школьного
возраста.
Различать и

Учить просушивать
и чистить свою
одежду, мыть,
протирать, чистить
обувь.
Учить помогать
убирать материал
после занятий.

Беседа «Умей
увидеть тех,
кому нужна
помощь»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.41)
Беседа «Добрые
дела»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.44)

Беседы:
(закрепить
правила
безопасного
использования
изобразительны
х материалов)
«Как правильно
лепить из
глины»
Беседы:
(закрепить
правила
безопасного
использования
изобразитель ных
материалов)
«Как правильно
работать с
пластилином?»
Беседа «Он сам
Беседы:
наказал себя»
(закрепить
(В.И. Петрова,
правила
Т.Д. Стульник
безопасного
«Этические
использования
беседы с
изобразитель дошкольниками, ных материалов
стр.45)
«Как мы

Игры с куклами в
национальной
одежде
Спортивные игры:
«В чиж», «Клек»,
«Кока»,
«В бабки»

Д/и: «Полезновредно»
«О чем я говорю»

С/ р игры: «У
бабушки в избе»,
«Театр»,
«Экскурсия в
музей»
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Стеркиной, стр. 40)

«Профессии»
Срок реализации: 1
неделя

-

«Я – человек»
Срок реализации: 2
недели

№ 7 «К кому можно
обратиться за
помощью, если ты
потерялся на улице»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 129)

сравнивать
одежду совсем
маленьких и
старших детей.
Дидактическая
игра «Угадай,
кто это?»
Дидактическая
игра «Кто что
носит»
Беседа «Мы у
врача»

Учить детей
знать членов
семьи и
ближайших
родственников,
воспитывать в
детях любовь,
ласковое
отношение к
самым близким
людям – маме,

рисуем»;
«Почему в
группе должен
быть порядок?»

Учить пришивать
оторвавшиеся
пуговицы.
Учить расставлять
стулья в
определённом
порядке.

Беседа
«Хорошие
товарищи»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.46)

Учить принимать
участие в смене
постельного белья:
стелить чистую
простыню, надевать
чистую наволочку.
Учить дежурству по
уголку природы.

Беседа
«Спасибо за
правду»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.50)

Беседы: «Моя
семья и другие
люди», «Как
воспитанные
дети ведут себя
в транспорте»,
«Расскажем
Петрушке, как
вести себя в
Поликлинике»
Беседа «Как я
ухаживаю за
своим
питомцем»

Д/и «Кто что
делает?», «Кому,
что нужно для
работы?»,
С/р. игры:
«Больница»
«Парикмахерская»
«Ателье»

Подвижная игра
«Карусели»
С/р игра
«Больница с
разными
отделениями» (у
зубного врача, у
окулиста, у
терапевта)
Д/и «Говорящая
анатомия»
80

-

«Новый год»
Срок реализации: 2
недели

№ 8 «Как работает
сердце человека»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 86)

папе, бабушке,
дедушке.
Учить
понимать, что к
взрослым надо
обращаться по
имени и
отчеству, на
«Вы».
Беседа
Закреплять умение
«Семейная
правильно
фотография»
пользоваться
столовыми
приборами.
Закреплять навыки
аккуратной уборки
со стола.
Учить детей
сравнивать
людей разного
возраста и
пола, выделяя
при этом
некоторые их
особенности.
Воспитывать
чувство
семейной
сплочённости.
Д/ игра
«Общий круг»

Закреплять умение
складывать одежду
перед сном.
Учить освобождать
от снега постройки.

Беседа «Правда
всегда узнаётся»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.51)

Беседа «Как я
буду заботиться
о своем
здоровье», «О
здоровой
пище»

Рассматривание
плаката «Части
тела».
Д/и «Зубы»

Беседа «Кем
быть»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.57)

Беседы: «Мы
дружные
ребята», «Как
мы дружим»,
«Как
Правильно
украшать елку»

Игра «Что в
мешке»
Рисование "Моя
любимая погода
зимой"
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«Зима»
Срок реализации: 4
недели

-

Учить детей
знать имена
мальчиков и
девочек, а
также
уменьшительно
-ласкательные
имена и формы
обращения к
маленьким
детям.
Дидактическая
игра «Назови
ласково»

Совершенствовать
умения быстро и
аккуратно
умываться,
соблюдать порядок в
умывальной
комнате.
Учить сгребать снег
в кучи для
слеживания и
изготовления
построек.

Беседа «Надо
вещи убирать –
не придётся их
искать»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.65)

Беседы:
«Опасные
игры»,
«Елочные
гирлянды –
красиво, но
небезопасно»

Игра с мячом
«Передай мяч»,

№ 9 «Как мы дышим»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 90)

Познакомить
детей с
правилами
гостеприимства
, вырабатывать
умение дарить
и принимать
подарки.

Беседа «Надо
играть с
товарищами»

Беседы:
«Опасные
игры»,
«Опасные
игрушки»

С/р. игры:
«Больница»,
«Детский сад»

-

Беседа: «Как
мы готовились
ко дню
рождения»

Закреплять умение
мыть руки после
посещения туалета и
по мере
необходимости.
Учить доставать из
шкафа необходимый
материал для
занятий.
Формировать
привычку следить за
своим внешним
видом.
Учить опрыскивать
растения.

Беседа «Что
такое доброта»

Беседы: «Как
надо одеваться
зимой»

С/р. игры: «В
гостях»,
«Прогулка в
зимний парк»
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№ 10 «Здоровье и
болезнь» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 97)

-

Учить детей
узнавать
взрослых
людей в разных
изображениях
(на фото,
картине, в
скульптуре),
учить
рассматривать
композиции,
отражающие
сюжеты
общения,
совместных
дел, любви и
нежности детей
и взрослых.
Формировать у
детей понятия
о дружбе.
Учить
представлять,
чем можно
помочь, чем
порадовать
другого в
случае
огорчения.
Формировать
положительные

Формировать
привычку
напоминать
товарищам о
недостатках в их
внешнем виде,
проявлять желание
помочь им.
Учить посыпать
дорожки песком.

Беседа
«Относись к
людям так, как
ты бы хотел,
чтобы
относились к
тебе»

Принимать участие в Беседа «Что
смене постельного
значит быть
белья: стелить
отзывчивым»
чистую простыню,
надевать чистую
наволочку.
Следить за
готовностью
рабочих мест для
занятий, дополнять
рабочие места
недостающим
материалом.

Беседы:
С/р. игры:
«Почему нельзя «Парикмахерская»
есть снег?»
, «Магазин»

Беседы: «Если
на улице
гололёд»

С/р. игры:
«Детский сад»,
«Почта»
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«Моя семья»
Срок реализации: 2
недели

№ 11 «Отношение к
больному человеку»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 95)

-

чувства через
улыбку.
Дидактическая
игра «Театр
теней»
Занятие «У нас
в гостях
бабушка»
Д/игра «Моя
семья» (с
использование
м плоскостных
фигурок

Воспитывать
чувство любви
к маме,
желание
помогать ей в
её работе по
дому

Совершенствовать
умение правильно
пользоваться
столовыми
приборами.
Учить укрывать
снегом кусты,
нижние части
стволов деревьев.

Беседа «Как
вести себя в
детском саду,
чтобы всем
было приятно и
хорошо»

Продолжать учить
детей во время еды
держать приборы
над тарелкой.
Учить
подкармливать птиц.

Беседа
«Сильных не
бойся, слабых
защищай»

Беседы: «Моя
семья и другие
люди»
«Чужие»,
«Правила
поведения в
детском саду»
Д/и: «Хорошоплохо»,
«Можнонельзя»
Беседы:
«Спички не
тронь – в
спичках огонь»,
«Правила
обращения с
электроприбора
ми»,
«Пожароопасн
ые предметы»

С/р игра «Семья»
С/р игра «Мое
имя»
Рассматривание
альбома «Моя
семья»

П/игра «Курица и
цыплята»,
Рисование
«Портрет мамы и
бабушки»
Составление
открыток с 8
Марта из частей
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«День защитника
Отечества»
Срок реализации: 1
неделя

«Международный женский
день»
Срок реализации: 2
недели

№12 «Предметы,
требующие
осторожного
обращения» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 56)
-

Беседа «Папин
портрет»
Беседа
«Дедушкин
портрет»

Продолжать учить
Беседа «Обещал
детей по окончании
– значит,
еды класть столовые выполни»
приборы на край
тарелки, а не на стол.
Учить высаживать в
ящики лук для
занятий.

Беседы: «Моя
семья и другие
люди»
«Чужие»,
«Правила
поведения в
детском саду»

Сюжетно-ролевые
игры
"Разведчики",
"Моряки".
Развивающие
игры: "На земле, в
небе, на море".
Рисование
"Военная техника".

Учить детей
видеть
проявления
эмоционального состояния в
выражении
лица, жестах,
интонации
голоса. Учить
детей из набора
фигурок,
изображающих
взрослых
разного
возраста и
детей,
составлять
семью, отражая
при этом
разные сюжеты
из жизни

Совершенствовать
умение быстро
одеваться и
раздеваться.
Учить участвовать в
подготовке и
расстановке пособий
для физкультурных
занятий.

Беседы: «Моя
семья и другие
люди»
«Чужие»,
«Правила
поведения в
детском саду»

Сюжетно-ролевая
игра "Праздник в
семье".
Рассматривание
фотографий "Моя
мама".
Вырезывание и
наклеивание
цветов для мам.

Беседа «Как мы
заботимся о
своих близких»

85

№13 «Здоровая пища»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 104)-

«Весна»
Срок реализации: 4
недели

семьи.
Д/игра
«Настроение»
Учить
дружескому
общению детей
разного
возраста,
мальчиков и
девочек. Учить
детей быть
вежливыми,
внимательны ми, делиться
игрушками;
знать, что в
детском саду
все игрушки
общие, у всех
равные права
на них. Учить
беречь
игрушки, тогда
они дольше
служат детям.
Беседа:
«Профессия
моих
родителей»

Совершенствовать
умение аккуратно
развешивать вещи в
шкафу и складывать
на стуле.
Учить детей сеять
семена цветов на
рассаду.

Беседа «Если к
вам пришли
гости»

Продолжать учить
Беседа «Как мы
детей помогать
заботимся об
товарищам
окружающих»
застегнуть
пуговицы, поправить
воротник и т.п.

Беседы:
«Витамины»

П/игра «Найди
свою пару»
Игра «Устроим
кукле комнату»

Беседы:
«Овощи и
фрукты»

Сюжетно-ролевая
игра «Детский
сад»
Дидактические
игры «Детки на
ветке»
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№ 14 «Опасные
ситуации: контакты с
незнакомыми людьми
на улице» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 42)-

№ 15 «Опасные
ситуации: контакты с

Д/игра «Не
забывай о
товарищах»
Беседа «Мои
любимые
друзья»

Учить детей
выделять
добрые
поступки по
отношению
друг к другу (в
жизни, на
картинках, в
литературе),
выражать к
ним своё
положительное
отношение.
Выделять
плохие
поступки.
Беседа «За что
бы я сегодня

Продолжать учить
убираться в шкафах
с игрушками.
Закреплять и
совершенствовать
полученные навыки.
Учить
ремонтировать
коробки от
настольно –
печатных игр.

Беседа «Как и за
что мы
благодарим
окружающих»

Беседы:
«Съедобные и
несъедобные
грибы»

«Отгадай, что за
растение»
«Найди дерево
Сюжетно-ролевые
игры:
Магазин
«Семена»,
«Строительные
материалы»
по описанию»

Воспитывать
привычку следить за
чистотой своего
тела.
Учить изготавливать
украшения.

Беседа
«Скромность и
хвастовство»

Беседы: «Как
вести себя в
лесу»

П/игра «Зайка»
Упражнение
«Болезнь куклы»

Закреплять умение
пользоваться

Беседа «Как
разговаривать

Беседы:
«Спички не

Рассматривание
иллюстраций:
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незнакомыми людьми
дома» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 46)
-

«День космонавтики»
Срок реализации:1 неделя

«Я расту здоровым»
Срок реализации: 2
недели

№ 16 «Скорая
помощь» («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 64)
-

себя похвалил»

салфеткой по мере
необходимости.

по телефону»

тронь – в
спичках огонь»,
«Правила
обращения с
электроприбора
ми»

«Наши
космонавты»
«Планеты
солнечной
системы»

Учить детей
объяснять
факты
заботливого
отношения
взрослых к
детям, к
животным.
Учить детей
проявлять
интерес к
действиям и
словам
воспитателя.
Беседа:
«Почему ты
решил, что ты
у мамы самый
лучший?»

Совершенствовать
умение быстро и
правильно
умываться.

Беседа «Как
вести себя в
магазине,
транспорте»

Беседы:
«Пожароопас ные предметы»

Словесная игра
«Закончи
предложение»

Совершенствовать
умение складывать
одежду перед сном

Беседа
«Посмотрим на
себя со
стороны»

Беседы: «Как я Д/и: «Полезно буду заботиться вредно»
о своем
«О чем я говорю»
здоровье», «О
здоровой
пище»

Рассказывание

Закреплять умение

Беседа «Когда и

Беседы:

Игра «Можно и
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«День Победы»
Срок реализации: 2
недели

№ 17 «Витамины и
полезные продукты»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 101)

-

№ 18 «Пожар»

«Моё любимое
домашнее
животное»

мыть руки после
посещения туалета и
по мере
необходимости.

в чём нужна
смелость»

«Почему
можно
заболеть», «Как
вести себя во
время болезни»
Беседы:
«Спички не
тронь – в
спичках огонь»,
«Правила
обращения с
электроприбора
ми»,
«Пожароопасн
ые предметы»

нельзя»

Учить детей
видеть
негативные
действия детей,
рассуждать о
них вместе с
воспитателем,
высказывать
своё
отношение.
Учить
понимать, что
детям бывает
грустно,
одиноко, если
сверстники не
приглашают их
в игру.
Беседа: «Как
бы ты
поступил?»

Совершенствовать
умение пользоваться
столовыми
приборами

Беседа «Почему
нужно помогать
девочкам»

Продолжать
воспитывать
привычку следить за
чистотой своего тела

Беседа «Будем
внимательнее к
настроению
других»

Беседы: «Как
вести себя на
улице»

С/р. игра
«Столовая»
«Кафе»

Учить детей

Закреплять

Беседа «Лучше

Беседы: «Как

Д/и «Составь

Сюжетно-ролевая
игра «Семья»
П/игры:
«Самолеты
отправляются в
полет», «Саперы
наводят
переправу»,
«Пехота готовится
к прорыву»
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«Здравствуй, лето»
Срок реализации: 3
недели

(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 61)

-

задавать
вопросы
воспитателю о
действиях
старших. Учить
детей
самостоятельно
выполнять
знакомые
правила
общения с
взрослыми
(здороваться,
прощаться,
обращаться на
«Вы»).
Познакомить
детей с
правилами
общения по
телефону.
Учить детей
устанавливать
связь между
поведением в
группе
сверстников и
ответным
отношением
других детей.
Пытаться

привычку заботиться горькая правда,
о своём внешнем
чем сладкая
виде, исправлять
ложь»
ошибки.

вести себя в
лесу»

натюрморт из
яблок»
Настольно
печатная игра
«Фрукты, ягоды»

Учить полностью
заправлять кровать
после сна

Беседа «Красная
книга природы»

Беседы: «Как
воспитанные
дети ведут себя
в транспорте»,
«Вспомним
правила
поведения в
детском саду»

Упражнениеинсценировка
«Котёнок»,
Д/и «Собери
урожай»
Играинсценировка
«Готовим компот»
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№ 19 «Контакты с
животными»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 83)

Итого:

самостоятельно
, с позиции
опыта,
разрешать
проблемную
ситуацию.
Д/и «Умей
извиняться»
Формировать у
детей
представление
о дружбе
мальчиков и
девочек.
Воспитывать у
мальчиков
желание
помогать
девочкам;
учить девочек
благодарить
мальчиков за
их помощь.

Закреплять умение
есть с закрытым
ртом, пережёвывать
пищу бесшумно.
Закреплять умение
быстро и аккуратно
накрывать на стол и
убирать со стола.

Беседа «У
ленивого
Федорки всегда
отговорки»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стульник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.57)

Беседы:
«Почему
можно
заболеть», «Как
вести себя во
время болезни»

Подвижная игра
«Лужа»
Игра: «Я назову,
ты покажи»
Пальчиковая игра
«Дедушка Рох»
«У нас босые
ножки»

19
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2.3.5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
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дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском
саду и за его пределами и др.).
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. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе
ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты
и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и
др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
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преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.

Тема недели

Непрерывная
образовательная
деятельность
Формирование основ
безопасности

«До свидания, лето! Здравствуй,
детский
сад!»
Срок реализации: 1
неделя

Совместная деятельность в ходе режимных моментов
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание
Беседа: «Вот и
стали на год мы
взрослее»
«Порядок в
нашей группе»

Ребенок в семье
и сообществе

Самообслуживание,
трудовое
воспитание

Формирование
основ безопасности

Этическая
Воспитывать
беседа:
умение общаться со
«Зачем говорят
взрослыми.
здравствуй»
В.И.Петрова
Т.Д.Стульник
«Эические
беседы с
дошкольниками.»
Стр12

Беседы: «Правила
поведения в
детском саду», «Что
такое хорошо, что
такое плохо».

Самостоятельная
деятельность

Дидактическая
игра «Отбери
картинки»,
С/р игра
«Столовая»,
«Кафе»
Д/и «Составь
натюрморт из
яблок»
Настольно
печатная игра
«Фрукты, ягоды»
Д/и «Собери
урожай»
Играинсценировка
95

«Готовим компот»

«Мой город, моя
страна, моя планета»
Срок реализации: 2
недели

«Правила дорожного
движения»
Срок реализации: 2
недели

№1 Игры во дворе»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.122 )

Беседы : «Наш
любимый
детский сад»
«Как люди
заботятся о
красоте своего
города.»

Беседа «Семьи
большие и
маленькие»
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.21)

Совершенствовать
умение быстро
одеваться и
раздеваться в
определенном
порядке.

Беседы: «Что где
лежит», «Как мы
убираем игрушки

Д/и «Кто
правильно
положит одежду»,
Рисование
«Родные
просторы»
Д/и «Кто где?»,
«Проведи
дорожку»

-

Беседа: «Как
вести себя на
улице»

Закреплять
привычку
заботиться о своём
внешнем виде,
исправлять
ошибки.

Беседы: «Что такое
хорошо, что такое
плохо», «Мы идем
по улице»

Д/и «Застегни и
расстегни»,
Д/игры: «Сравни»,
«Города»,
«Продолжи ряд»

№ 2 «Насильственные
действия незнакомого
взрослого на улице»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.

Ситуация
«Помоги другу»

Беседа «Фея учит
вежливости
(В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.15)»
Беседа «Вместе
тесно, а врозь
скучно» В.И.
Петрова, Т.Д.
Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.29)

Закреплять умение
пользоваться
разными видами
застёжек.
Учить детей
отбирать игрушки,
коробки, книги,
подлежащие
ремонту.

Беседы:
«Пешеходный
переход»,
«Дорожные знаки,
которые мы знаем»,
«Дорога.
Разделительная
полоса».

Д/и «Помним свои
вещи»,
Постройка из
строительного
материала:
различные виды
транспорта.
Д/и «Я шофер»,
«Я капитан», «Мы
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Стеркиной, стр.49 )

«Осень»
Срок реализации: 4
недели

Учить мыть и
протирать игрушки,
строительный
материал.

-

Ситуация «Как
развеселить
друга»

Беседа «Глупые
ссорятся, а
умные
договариваются»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.30)

№ 3 Безопасное
поведение на улице
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 127)
-

Беседа: «Что
чувствует твой
друг?»

Беседа «Каждая
ссора красна
примирением»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.31)
Беседа «Урок

Продолжать

пилоты»
Рассматривание
иллюстраций из
серии
«Транспорт»
Учить
Дорожный знак
Д/и «Расскажем
элементарным
«Пункт
малышам, как
правилам
медицинской
надо умываться»,
культурного
помощи»,
Д/и «Почини
поведения в среде
«Запрещающие
машину»
детей.
дорожные знаки»,
Д/и «Какой
«Предупреждающие бывает
дорожные знаки»,
транспорт»
«Как вести себя в
транспорте»
Режиссерская игра
с маленькими
машинками с
использованием
модели улицы
Конкурс «Собери
светофор»
Учить замечать
Беседа «Как вести
Ситуация:
непорядок в
себя на прогулке»
«Прогулка в
одежде, обращаться
сказочный лес» за помощью к
обсуждение
взрослым.
опасных
ситуаций.
Д/и «Какого цвета
осень», «Когда это
бывает».
Закреплять умение Беседа «Правила
Д/и «Найди и
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№ 4 Витамины и
здоровый организм
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.102)
-

«Народная культура и

№ 5 Витамины и

учить детей
различать
людей разного
возраста и пола,
учить выделять
некоторые
особенности их
внешности,
одежды, обуви,
рода занятий.
Беседа «Как
встречать
гостей»

дружбы»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.32)

самостоятельно
поведения в парке,
поддерживать
сквере»
чистоту и порядок в
своём шкафу для
одежды.
Учить нарезать
бумажные
салфетки

назови признаки
осени»,
С/р игра «Поездка
на автобусе на
природу осенью».

Беседа «Не будь
жадным»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.33)

Учить просушивать
мокрую после
прогулки одежду.

Д/и «Договори
окончания
«обзывалок»
воробья»
С/р. игра
«Зоопарк»

Продолжать
учить детей
различать
людей разного
возраста и пола,
учить выделять
некоторые
особенности их
внешности,
одежды, обуви,
рода занятий.
Формировать

Беседа «Зайчик,
который всем
помогал»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.40

Закреплять умение Беседа «Съедобнобыстро и правильно несъедобно»
умываться.
Учить менять
полотенца.

Д/и «Я взрослый»
С/р игра «Детский
сад»
Д/и «Комната для
кукол»

Беседа «Умей

Закреплять навыки

с/р игра «Мы

Беседа «Как вести
себя в лесу»

Беседа
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традиции»
Срок реализации: 3
недели

полезные продукты
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.101 )
-

№ 6 Режим дня
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.

представления о
правилах
поведения в
общественных
местах.

Углублять
представления о
детях грудного,
дошкольного и
школьного
возраста.
Различать и
сравнивать
одежду совсем
маленьких и
старших детей.
Дидактическая
игра «Угадай,
кто это?»
Дидактическая
игра «Кто что
носит»
Беседа «Мы у
врача»

увидеть тех, кому
нужна помощь»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.41)
Беседа «Добрые
дела»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
Дошкольниками,
стр.44)

вежливого
обращения за
помощью,
благодарить за
оказанную помощь.

«Безопасность
ребенка в быту»

принимаем
гостей»,
д/и«Укрась юбку
барыне», «Собери
картинку»,

Учить
самостоятельно,
приводить в
порядок внешний
вид. Расчищать
дорожки от снега.

Беседы: (закрепить
правила
безопасного
использования
изобразительных
материалов) «Как
правильно работать
с пластилином?»

Д/и: «Полезновредно»
«О чем я говорю»

Беседа «Он сам
наказал себя»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с

Учить пришивать
оторвавшиеся
пуговицы.
Учить расставлять
стулья в
определённом

Беседы: (закрепить
правила
безопасного
использования
изобразительных
материалов «Как

С/ р игры: «У
бабушки в избе»,
«Театр»,
«Экскурсия в
музей»
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Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр 106. )

«Профессии»
Срок реализации: 1
неделя

-

«Я – человек»
Срок реализации: 2
недели

№ 7 «Как вызвать
милицию»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.

Учить детей
знать членов
семьи и
ближайших
родственников,
воспитывать в
детях любовь,
ласковое
отношение к
самым близким
людям – маме,
папе, бабушке,
дедушке. Учить
понимать, что к
взрослым надо
обращаться по
имени и
отчеству, на
«Вы».
Беседа:
«Почему любят
честных и
смелых»

дошкольниками,
стр.45)

порядке.

Беседа «Хорошие
товарищи»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.46)

Учить принимать
участие в смене
постельного белья:
стелить чистую
простыню,
надевать чистую
наволочку.
Учить дежурству
по уголку природы.

мы рисуем»;
«Почему в группе
должен быть
порядок?»
Беседы: «Моя семья
и другие люди»,
«Как воспитанные
дети ведут себя в
транспорте»,
«Расскажем
Петрушке, как
вести себя в
Поликлинике»

Беседа «Спасибо
за правду»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.50)

Учить просушивать
мокрую после
прогулки одежду.

Беседа «Как я
ухаживаю за своим
питомцем»

Д/и «Кто что
делает?», «Кому,
что нужно для
работы?»,
С/р игры:
«Больница»
«Парикмахерская»
«Ателье»

Настольнопечатные игры
«Лото». «Семья»
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Стеркиной, стр. 63 )
-

«Новый год»
Срок реализации: 2
недели

«Зима»
Срок реализации: 4
недели

Беседа: «Мы
дружные ребята
не ссоримся
совсем»

№ 8 Как устроено
тело человека
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.84 )
-

Беседа : «Как
вести себя на
празднике»

№ 9 «Пожароопасные
предметы» («Основы
безопасности детей

Учить детей
знать имена
мальчиков и

Беседа:
«Праздничная
улица»

Беседа «Правда
всегда узнаётся»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.51)
Беседа «Кем
быть»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.57)

Закреплять умение
правильно
пользоваться
столовыми
приборами.
Закреплять навыки
аккуратной уборки
со стола.
Закреплять умение
есть с закрытым
ртом, пережёвывать
пищу бесшумно.
Закреплять умение
быстро и аккуратно
накрывать на стол и
убирать со стола.

Беседа «Как я буду
заботиться о своем
здоровье», «О
здоровой пище»

Рассматривание
плаката «Части
тела».
Д/и «Зубы»

Беседы: «Мы
дружные ребята»,
«Как мы дружим»,
«Как Правильно
украшать елку»

с/р игра «Мы
идем на праздник»

Беседа «Надо
вещи убирать –
не придётся их
искать»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.65)
Беседа «Надо
играть с
товарищами»

Закреплять умение
складывать одежду
перед сном.
Учить освобождать
от снега постройки.

Беседы: «Опасные
с/р игра «У нас в
игры», «Елочные
гостях ёлка»
гирлянды – красиво,
но небезопасно»

Совершенствовать
умения быстро и
аккуратно

Беседы: «Опасные
игры», «Опасные
игрушки»

С/р игры:
«Больница»,
«Детский сад»
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дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.54 )

девочек, а также
уменьшительноласкательные
имена и формы
обращения к
маленьким
детям.
Дидактическая
игра «Назови
ласково»

умываться,
соблюдать порядок
в умывальной
комнате.
Учить сгребать
снег в кучи для
слеживания и
изготовления
построек.

-

Беседа: «Зима,
зимушка, зима.

Беседа «Что
такое доброта»

№ 10 Использование и
хранение опасных
предметов («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 58)

Беседанаблюдение
«Какой бывает
снег»

Беседа
«Относись к
людям так, как
ты бы хотел,
чтобы
относились к
тебе»

-

Беседа «Что
такое доброта»

Беседа «Что
значит быть
отзывчивым»

Совершенствовать
умение
пользоваться
носовым платком.
Закреплять умение
мыть руки после
посещения туалета
и по мере
необходимости.
Учить доставать из
шкафа
необходимый
материал для
занятий.
Формировать
привычку следить
за своим внешним
видом.
Учить опрыскивать
растения.

Беседы: «Как надо
одеваться зимой»

Беседы: «Почему
нельзя есть снег?»

Беседы: «Если на
улице гололёд»

С/р игры: «В
гостях»,
«Прогулка в
зимний парк»
Настольнопечатные игры:
«Зимние виды
спорта»

Спортивные
зимние состязания
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«Моя семья»
Срок реализации: 2
недели

«День защитника
Отечества»
Срок реализации: 1
неделя

№ 11 Балкон и,
открытое окно и
другие бытовые
опасности («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.66 )
-

Беседа «Как
вести себя в
детском саду,
чтобы всем
было приятно и
хорошо»

№12 Ребенок и его
старшие приятели
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.52 )
-

Беседа «Как
вести себя в
детском саду,
чтобы всем было
приятно и
хорошо»

Совершенствовать
умение правильно
пользоваться
столовыми
приборами.
Учить укрывать
снегом кусты,
нижние части
стволов деревьев.

Беседы: «Моя семья
и другие люди»
«Чужие», «Правила
поведения в
детском саду»
Д/и: «Хорошоплохо», «Можнонельзя»

С/р игра «Семья»
С/р игра «Мое
имя»
Рассматривание
альбома «Моя
семья»

Воспитывать
Беседа «Сильных
чувство любви к не бойся, слабых
маме, желание
защищай»
помогать ей в её
работе по дому

Продолжать учить
детей во время еды
держать приборы
над тарелкой.
Учить
подкармливать
птиц.

Беседы: «Спички не
тронь – в спичках
огонь», «Правила
обращения с
электроприборами»,
«Пожароопасные
предметы»

П/игра «Курица и
цыплята»,
Рисование
«Портрет мамы и
бабушки»
Составление
открыток с 8
Марта из частей

Беседа «Папин
портрет»
Беседа
«Дедушкин
портрет»

Беседа «Обещал
– значит,
выполни»

Продолжать учить
детей по окончании
еды класть
столовые приборы
на край тарелки, а
не на стол.
Учить высаживать
в ящики лук для
занятий.

Беседы: «Моя семья
и другие люди»
«Чужие», «Правила
поведения в
детском саду»

Сюжетно-ролевые
игры
"Разведчики",
"Моряки".
Развивающие
игры: "На земле, в
небе, на море".
Рисование
"Военная техника"

Беседа «Как мы

Совершенствовать

Беседы: «Моя семья

с/р игра «Семья103

заботимся о
своих близких»
«Международный
женский день»
Срок реализации: 2
недели

навык снимать
грязные и
развешивать
чистые полотенца
Закреплять умения
поддерживать
порядок в своем
шкафу.

и другие люди»
«Чужие», «Правила
поведения в
детском саду»
Беседы:
«Витамины»

Беседа «Как мы
заботимся об
окружающих»

Учить
отворачиваться при
чихании или кашле
или пользоваться
носовым платком.

Беседы: «Овощи и
фрукты»

Сюжетно-ролевые
игры:
Магазин
«Семена»,
«Строительные
материалы»
по описанию»

Беседа «Как и за
что мы
благодарим

Учить пользоваться
только предметами
личной гигиены.

Беседы:
«Съедобные и
несъедобные

Сюжетно-ролевые
игры:
Магазин

№13 «Конфликты
между детьми»
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.111 )

Учить детей из
Беседа «Если к
набора фигурок, вам пришли
изображающих гости»
взрослых
разного
возраста и
детей,
составлять
семью, отражая
при этом разные
сюжеты из
жизни семьи.
Д/игра
«Настроение»

-

Учить детей
видеть
проявления
эмоционального
состояния в
выражении
лица, жестах,
интонации
голоса.
Учить
дружескому
общению детей

«Весна»
Срок реализации: 4
недели
№ 14 Микробы и
вирусы («Основы
безопасности детей

салон красоты.»

с/р игра «Магазин
цветов
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дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.96 )

-

№ 15 Личная гигиена
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.98 )
-

разного
возраста,
мальчиков и
девочек. Учить
детей быть
вежливыми,
внимательными,
делиться
игрушками;
знать, что в
детском саду
все игрушки
общие, у всех
равные права на
них.
д/игра «Не
забывай о
товарищах»
Беседа «Мои
любимые
друзья»

окружающих»

грибы»

«Семена»,
«Строительные
материалы»
по описанию»

Беседа
«Скромность и
хвастовство»

Совершенствовать
навыки быстро и
аккуратно
выполнять
необходимые
действия

Беседа: « Когда
разговаривают
взрослые»

Беседа «Как
разговаривать по
телефону»

Совершенствовать
навыки
просушивать
мокрую после
прогулки одежду.

Беседы: «Спички не
тронь – в спичках
огонь», «Правила
обращения с
электроприборами»

с/р игра
«Больница для
зверей»

Беседа «Мы

Беседа «Как

Продолжать учить

Беседа «Опасные

с/р игра « Семья105

умеем вежливо
разговаривать»

«День космонавтики»
Срок реализации: 1
неделя

«Я расту здоровым»
Срок реализации: 2
недели

«День Победы»
Срок реализации: 2
недели

вести себя в
магазине,
транспорте»

№ 16 Спорт («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 109)

Беседа «Как и за Беседа
что мы
«Посмотрим на
благодарим
себя со стороны»
окружающих»

-

Беседа «Как
разговаривать
по телефону

Беседа «Когда и
в чём нужна
смелость»

№ 17 Как устроено
тело человека
(«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.

Беседа
«Посмотрим на
себя со
стороны»

Беседа «Почему
нужно помогать
девочкам»

детей помогать
товарищам
застегнуть
пуговицы,
поправить
воротник и т.п.
Продолжать учить
убираться в шкафах
с игрушками.
Закреплять и
совершенствовать
полученные
навыки.
Учить
ремонтировать
коробки от
настольно –
печатных игр.
Воспитывать
привычку следить
за чистотой своего
тела.
Учить
изготавливать
украшения.
Совершенствовать
умение складывать
одежду перед сном

насекомые»

поездка в лес»

Беседы:
«Пожароопасные
предметы»

Д/и: «Полезновредно»

Беседы: «Как я буду
заботиться о своем
здоровье», «О
здоровой пище»

С/р игра «Аптека»
настольнопечатные игры :
«Лекарственные
растения»

Беседа: «Чтобы не
было беды делай
правильно ты.

Сюжетно-ролевая
игра «Семья»
П/игры:
«Самолеты
отправляются в
полет», «Саперы
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Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.84 )

-

«Здравствуй, лето»
Срок реализации: 3
недели

№ 18 Как движутся
части тела («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр.93 )
-

наводят
переправу»,
«Пехота готовится
к прорыву»

Формировать у
детей
представление о
дружбе
мальчиков и
девочек.
Воспитывать у
мальчиков
желание
помогать
девочкам; учить
девочек
благодарить
мальчиков за их
помощь.
Беседа «Когда и
в чём нужна
смелость»

Беседа «У
ленивого
Федорки всегда
отговорки»
В.И. Петрова,
Т.Д. Стольник
«Этические
беседы с
дошкольниками,
стр.57)

Учить просушивать
мокрую после
прогулки одежду.

Беседы: «Почему
можно заболеть»,
«Как вести себя во
время болезни»

с/р игра «Семья»
«Самолеты
отправляются в
полет», «Саперы
наводят
переправу»,
«Пехота готовится
к прорыву»

Беседа «Будем
внимательнее к
настроению
других»

Совершенствовать
умение
пользоваться
столовыми
приборами

Беседы: «Как вести
себя на улице»

с/р игра «Семьямы на отдыхе»

Беседа «Будем
внимательнее к

Беседа «Лучше
горькая правда,

Закреплять
привычку

Беседы: «Как вести
себя в лесу»

Настольно
печатная игра
107

№ 19 Сбор грибов и
ягод («Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б.
Стеркиной, стр. 81)

настроению
других»

чем сладкая
ложь»

Формировать у
детей
представление о
дружбе
мальчиков и
девочек.
Воспитывать у
мальчиков
желание
помогать
девочкам; учить
девочек
благодарить
мальчиков за их
помощь.

Закреплять
умение есть с
закрытым ртом,
пережёвывать
пищу бесшумно.
Закреплять
умение быстро и
аккуратно
накрывать на
стол и убирать со
стола.

заботиться о своём
внешнем виде,
исправлять
ошибки.
Беседа «У ленивого
Федорки всегда
отговорки»
(В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник
«Этические беседы
с дошкольниками,
стр.57)

«Фрукты, ягоды»

Беседы: «Почему
можно заболеть»,
«Как вести себя во
время болезни»

Подвижная игра
«Лужа»
Игра: «Я назову,
ты покажи»
Пальчиковая игра
«Дедушка Рох»
«У нас босые
ножки»

Итого: 19
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Учебный план по направлению «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» раздел
«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»

Образовательная область
(деятельность)

Возрастная группа

Кол-во НОД в
неделю

Раздел непосредственной
образовательной деятельности

Формирование основ
безопасности
Формирование основ
безопасности

3.2.

Объем недельной
образовательной нагрузки
(минут)

Объем образовательной
нагрузки
за год (38 недель)

Старшая

0,5

12,5 минут

19

Подготовительная

0,5

15 минут

19

Учебно-методическое обеспечение

Социальнокоммуникативное
развитие

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольника. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности»,
Роньжина А. С., «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению»,
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А «Цветик-семицветик»
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