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1.Целевой раздел 

        1.1. Пояснительная записка 

               Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования«От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г.  Рабочая программа отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста, среднего, старшего 

возраста. 

Данная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

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

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

         Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника является одной из ведущих целей программы дошкольного 

образования. При обсуждении вопросов детской безопасности основное внимание обращают на безопасность детей на дороге. Но 
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современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

         Таким образом, понятие безопасность значительно расширилось, и возникла необходимость выделить его в отдельную 

образовательную область "Безопасность". Обязательность включения области безопасность обусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа 

жизни взрослых и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных экологических 

проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

Поэтому с раннего возраста у детей необходимо формировать умение правильно вести себя в различных жизненных ситуациях.  

        Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. Определить, правильно или 

неправильно ведёт себя человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Ребенок попадает в различные жизненные 

ситуации, в которых он может растеряться. Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире людей. Для 

этого детям необходимо дать знания о правилах поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как именно от 

этого, во многом, зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

       Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит 

от правильной организации следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; 

эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

   Цель: создание условий для формирования основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

  Задачи: 

     формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

     приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

     передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

     формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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1.2. Принципы реализации программы 

    принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно связанных между собой.  

    принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды детской 

деятельности, поддерживать детскую инициативу. 

    принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные процессы, явления на доступном 

и в то же время научном уровне. 

    принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать 

объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

    принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей. 

    принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – содержание обучения и воспитания должно быть: 

развивающим, проблемным, поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 

 

 1.3. Ожидаемые результаты: 

          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.     

          

 1.4. Целевые ориентиры освоения программы: 

    Знают и соблюдают элементарные правила поведения в детском саду; 

    Знают и соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

    Умеют различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их 

назначение; 

    Знают о назначении светофора и всех его сигналов; 

    Знают дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» и объясняют их назначение; 

    Имеют представление о проезжей части, тротуаре, пешеходном переходе «Зебра»; 

    Знают и выполняют элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

1.5.  Возрастные особенности: 
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      Дети 3-4 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению в многочисленных вопросах (почему? для чего?), что 

проявляется в стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В 3-4 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи) : они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка  

     1.6. Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

«физическая     культура» Формирование  физических качеств и свойств организма- основы безопасной 

жизнедеятельности 

«здоровье» Формирование представлений о функциональных особенностях организма и средствах 

его защиты от вредных воздействий окружающей среды 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  организации 

 мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации безопасной среды существования 

«познание» Расширение  представлений об окружающем мире, опасностях, подстерегающих 

человека в процессе взаимодействия с миром, формирование ЭМП, формирование 

целостной картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в 

процессе безопасной жизнедеятельности 

«чтение художественной Использование художественных произведений для  формирования представлений о 
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литературы» безопасных способах взаимодействия с окружающей средой 

«художественное творчество» Развивать умение отражать свои представления об окружающей среде в продуктивной 

деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для формирования безопасного поведения ребенка, 

положительных эмоций 

 

 

 

               

                                         Вид организованной образовательной деятельности : 

                                                                                ОБЖ, ЗОЖ 

 

                                                                         Пояснительная записка 

          Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

2. Содержательный раздел 

Режим реализации программы 

 

Социально- Общее количество Количество Длительность Форма проведения 
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коммуникативное 

развитие 

образовательных 

ситуаций в год 

образовательных 

ситуаций в неделю 

образовательной 

ситуации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

  ОБЖ / ЗОЖ 

 

 

              38 

 

           1 

 

   15 минут 

 

групповая 
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                                                           Сентябрь 

Целевые ориентиры: проявляет интерес к окружающему, имеет представление об опасных моментах поведения, 

владеет навыками самообслуживания. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Какой бывает 

транспорт?» 

Прог.сод. формировать 

представление о транспорте 

(автобусе, маршрутном такси, 

грузовых машинах и 

легковых автомобилях);  

познакомить с троллейбусом; 

дать знания о правилах 

поведения в транспорте, 

воспитывать 

любознательность. 

В. Волчкова «Конспекты 

занятий» стр.11 

 

Тема:  «Безопасность в 

нашей группе» 

Прог.сод. Учить детей 

безопасному поведению в 

помещении, умению 

определять опасные 

моменты поведения (бег, 

прыжки и т.д.) Воспитывать 

желание заботиться о своей 

безопасности 

В. Волчкова «Конспекты 

занятий» 

 стр. 15 

Тема: «Пожар» 

Прог.сод. Формировать 

понятие о пользе и вреде 

огня, вызвать желание быть 

осторожным с огнем. 

См. конспект 

Тема: «Да здравствует 

мыло душистое!» 

Прог.сод. Продолжать учить 

детей самостоятельно и 

аккуратно мыть руки, 

пользоваться мылом; 

развивать навыки 

самостоятельности, 

воспитывать опрятность. 

См. конспект 

 

 

 

 

                                                      Октябрь 

Целевые ориентиры:  любознателен,  имеет элементарные представления о светофоре, о пользе и вреде огня. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 
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Тема: «Знакомство со 

светофором» 

Прог.сод. Познакомить 

детей со светофором, его 

сигналами. Развивать 

зрительное восприятие, 

интерес к ПДД, воспитывать 

культуру поведения на 

дороге. 

См.конспект 

Тема: «Один дома» 

Прог.сод. Знакомить детей с 

правилами безопасности и 

сохранения собственного 

здоровья, закрепить знание 

телефона экстренной 

службы; воспитывать 

коммуникативные навыки. 

См. конспект 

Тема: «Правила пожарной 

безопасности» 

Прог.сод. Дать детям понять 

о пользе  и вреде огня. 

Закреплять знания о том, что 

горит, что не горит. Вызвать 

желание   быть осторожным. 

См. конспект 

Тема: «Наши верные 

друзья» 

Пр.сод. Познакомить детей с 

правилами личной гигиены, 

расширять знания о 

«друзьях» здоровья (вода, 

утр. гимнастика, свежий 

воздух и др.), воспитывать 

интерес к ЗОЖ. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.4 

 

                                              Ноябрь 

Целевые ориентиры: имеет представление о светофоре,  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Пешеходы и 

водители» 

Прог. сод. Продолжать 

знакомить детей со 

светофором, учить понимать 

значение красного, желтого 

и зеленого цвета, развивать 

внимание, воспитывать 

навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Тема: «Безопасность дома» 

Прог. сод. Закрепить знания 

детей о предметах и 

ситуациях , опасных для 

жизни и здоровья людей, 

развивать память, 

логическое мышление.  

См. конспект  

Тема: «Спички детям не 

игрушка» 

Прог. сод. Сформировать у 

детей представления об 

опасном для жизни и 

здоровья предмете  - спички. 

Развивать  мышление. 

Воспитывать осторожность. 

См. конспект 

Тема: «Кто с закалкой 

дружит, тот никогда не 

потужит» 

Прог.сод. Учить детей 

заниматься спортом. 

Развивать 

дисциплинированность. 

Воспитывать силу и 

выносливость.  

Т.А. Шорыгина  стр. 7 
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См.конспект 

 

                                                Декабрь 

Целевые ориентиры: способен   к выполнению правил в разных видах деятельности, активен  во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Юный пешеход» 

Прог.сод. Расширить знания 

о правилах дорожного 

движения. Формировать 

сознательное отношение к 

соблюдению правил, 

воспитывать внимание. 

См. конспект 

Тема:  «Как звери елку 

наряжали» 

Прог. сод. Закреплять 

знания о пожароопасных 

предметах. Учить правильно 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать отзывчивость, 

желание помочь сказочным 

героям. 

 

Тема: «Тили-бом, тили –

бом, загорелся  Кошкин 

дом!» 

Прог. сод. Учить понимать 

содержание потешки, 

развивать мышление, 

воображение детей,   

воспитывать чувство 

взаимовыручки. 

См. конспект 

 

Тема: «Витамины и 

здоровый организм» 

Прог. сод. Рассказать о 

значении витаминов. 

Формировать представление   

о пользе овощей и фруктов. 

Воспитывать 

дисциплинированность 

См. конспект 

 

                                                          Январь 

Целевые ориентиры: Соблюдает элементарные правила взаимодействия с  животными, знает правила поведения на 

дороге . 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Безопасность на 

дороге» 

Прог. сод. Развивать у детей 

Тема: «Собака злая  

добрая» 

Прог. сод. Познакомить 

Тема: «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

Прог. сод. Познакомить 

Тема: «Если ты заболел» 

Прог сод. Учить детей 

проявлять заботливое 
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интерес к машинам. Учить 

детей правилам дорожного 

движения. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» стр. 152 

детей с характерными 

особенностями собаки. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

 См. конспект 

детей с правилами пожарной 

безопасности , дать понятие 

о пользе и вреде огня , 

воспитывать чувство 

осторожности. 

См. конспект 

 

отношение к другу, 

развивать инициативу , 

воспитывать уважительное 

отношение к друзьям. 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» стр.217 

 

 

                                                        Февраль 

Целевые ориентиры: владеет простейшими навыками поведения , имеет представления о правилах дорожного 

движения, ведет здоровый образ жизни. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: « Мишутка в 

большом городе» 

Прог. сод. Учить понимать 

значение цветов светофора, 

развивать внимание, память. 

Воспитывать безопасное 

поведение на дороге. 

См. конспект 

Тема:  «Подружись с 

зубной щеткой» 

Прог.сод. Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной гигиены , 

развивать речь детей , 

воспитывать желание 

соблюдать правила личной 

гигиены. 

См. конспект 

Тема: «Помнить должен 

гражданин: пожарный 

номер 01» 

Прог. сод. Формировать 

умение реально оценивать 

возможную опасность, 

помочь запомнить правила 

пожарной безопасности , 

воспитывать чувство 

благодарности к профессии 

пожарного. 

См. конспект 

Тема: «Витамины и 

полезные продукты» 

Прог. сод. Познакомить 

детей с понятием 

«витамины» , рассказать о 

значение витаминов , 

воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

См. конспект 

 

                                                                 Март 
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Целевые ориентиры: Знает  простейшие правила дорожного движения,  понимает значение труда пожарных, имеет 

представления о временах года. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Дети и улица» 

Прог. сод. Расширять 

представления детей о 

проезжей части улицы, 

учить правильно 

передвигаться по улице , 

воспитывать внимание. 

См. конспект 

Тема: « Безопасность на 

льду» 

Прог. сод. Закрепить знания 

о временах года- весна, 

развивать внимание, 

инстинкт самосохранения ,  

воспитывать бережное 

отношение и 

ответственность за 

окружающую природу. 

См. конспект 

Тема»: «Пожарный –герой, 

он с огнем вступает в бой» 

Прог.сод. Закреплять знания 

о труде пожарных, учить 

адекватно и осознанно 

действовать в 

экстремальных ситуациях , 

воспитывать интерес к 

профессии. 

См. конспект 

Тема: «Приготовление 

винегрета» 

Прог. сод . Формировать 

навыки безопасного 

обращения с опасными 

предметами в быту, 

развивать мелкую моторику 

рук, воспитывать 

аккуратность во время 

работы. 

См. конспект 

 

                                                      Апрель 

Целевые ориентиры: понимает значение труда врачей, имеет представление о значении воздуха для живых организмов. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Не попади в беду 

на дороге» 

Прог. сод. Учить детей быть 

внимательными , развивать 

интерес к машинам , 

воспитывать внимание. 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

Тема: «На помощь 

Степашке» 

Прог.сод. Формировать 

умение сосредотачивать 

внимание детей на опасных 

предметах .Развивать  

внимание. Воспитывать 

умение слушать воспитателя 

Тема:  «Вот труба, над нею 

–дым» 

Прог. сод. Дать детям 

представление о загрязнении  

воздуха , развивать 

представления о значении  

чистого воздуха для нашего 

поселка ,воспитывать 

Тема: «Врачи- наши 

друзья» 

Прог.сод. Расширять знания 

детей о профессиях 

взрослых ,учить понимать 

значение их труда , 

воспитывать уважение к 

труду врача. 



13 
 

занятий»  

стр. 153 

См. конспект желание помогать людям. 

См. конспект 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» 

 стр.230 

 

 

                                                         Май 

Целевые ориентиры: Соблюдает элементарные правила  безопасности. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Правила 

безопасности» 

Прог. сод. Формировать 

сознательное отношение к 

соблюдению правил 

дорожного движения , 

развивать знания о правилах  

дорожного движения, 

воспитывать осторожность. 

См. конспект 

Тема: «Волшебный кубик» 

Пр. сод. Учить детей через 

игру быть осторожными , 

развивать сочувствие 

товарищу , воспитывать 

бдительность в общении. 

См. конспект 

Тема: «Рассматривание 

стенда по пожарной 

безопасности» 

Пр.сод. Формирование у 

детей осознанного и 

ответственного отношения к 

выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Вооружение детей 

знаниями, умениями и 

навыками необходимыми 

для действия в 

экстремальных ситуациях.  

См. конспект 

 

Тема: «Глазки-подсказки» 

Пр. сод.  Дать детям 

представление об одном из 

органов чувств –зрении, 

развивать зрительную 

память ,внимание. 

Воспитывать отзывчивость 

детей. 

См. конспект 

 

 Развитие игровой деятельности 
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Календарно- тематическое планирование  

 

Месяц 

  

  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

  

Поощрять участие детей в 

совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать 

умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными 

материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

  

Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Формировать представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования 

дружелюбия. 

Развивать умение детей общаться 

спокойно, без крика. 

  

Образ Я. Формировать 

начальные представления о 

человеке, первичные гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Родная страна. Дать 

представления о родной стране, 

о родной культуре. 
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Сентябрь 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

гости к бабушке», «Детский сад», 

«Я-воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не 

хватает?», «Времена года» , «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», 

«Бегите ко мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке 

«Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

Беседа  «Кривляки, хвастунишки и 

дразнилки» 

Дидактическая игра  «Наши эмоции» 

Игры: «Плакать не надо» 

Беседа «Что мы знаем о своем 

садике?» 

Дидактическая игра «Сложи 

узор» 

Чтение  русской  народной  

сказки «Колобок» 

  

Октябрь 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья», «Магазин 

игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это 

место?» «Найди что лишнее», «Из 

каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и 

медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» 

Беседа «Мои любимые воспитатели» 

Дидактическая игра «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 
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(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», «Мы идем в 

театр». 

Дидактические игры «Одежда», 

«Найди пару», «Спорт», «Что в 

корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай 

другому», «Курочка и цыплята», 

«Цветные автомобили», 

«Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Инсценировка по сказке «Лиса и 

заяц». 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

цирк» 

Беседа «Учимся справляться с гневом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление рассказа «Мои друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав человека и 

Конвенция о правах ребенка» 

Чтение р.н.с. «Лиса и заяц» 

Беседа «Моя семья» 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», 

«Мы идем в гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, 

что плохо», «Отгадай о ком 

говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», 

«Беги к тому, что назову», «Кот и 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим о доброте» 

Игры по теме «Радость» 

Беседа «Такие разные и такие 

похожие» 

 

 Чтение р.н сказки «Рукавичка».  
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мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Январь 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Истории в картинках», 

«Времена года», «Чей, чья, чьё?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к 

флажку», «Лиса и зайцы», «Поезд»,  

Театр настольный «Волк и семеро 

козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в 

лес». 

Беседа «Шаловливые игры» 

Игра-ситуация «Ссора» 

Игры по теме «Страх» 

Беседа «Зачем нужны правила» 

Чтение р.н. сказки «Волк и 

козлята» 

  

Февраль 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника», «Сервируем стол», 

«Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Один-много», «Что 

кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Солнышко и дождик», «Охотники 

и звери», «Цветные автомобили». 

Беседа «Злой язычок» 

Беседа «Чувства одинокого человека» 

Игры по теме: «Давайте жить дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?» 

Дидактическая игра «Укрась 

фартук узором» 

Дидактическая игра «Защитники 

Отечества» 
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Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» 

(русская народная сказка» 

Март 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья», «Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Кто важнее?». «Таня 

умывается», «Кто веселее?», 

«Угадай, что спрятано», «Домино». 

Подвижные игры: «Птицы в 

гнездышках», «Ловишки», «Птички 

и кот», «Догони мяч», «Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

Игры по теме « Мальчики и девочки» 

Беседа «Мои лучшие друзья» 

  

Дидактическая игра «Семья» 

Беседа «Международный день 8 

марта» 

 Чтение р.н. сказки «Кот, петух 

и лиса». 

Апрель 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад», «Зоопарк» , «Делаем 

покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», «Дополни 

узор». 

Подвижные игры: «Курочка-

хохлатка», «Светофор», «Цветные 

Игра-ситуация «Болезнь куклы» 

Дидактическая игра «Профессии» 

Беседа по теме «Давайте жить дружно» 

  

Малые формы фольклора: 

загадки, пословицы… 

Чтение  р.н. сказки «Заюшкина 

избушка» 

 

Беседа «Я знаю как зовут членов 

моей семьи» 



19 
 

автомобили», «Пузырь», «Кот и 

мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная сказка) 

Май 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Парикмахерская», «Путешествие», 

«День рождения Степашки», 

«Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-

животные». «Когда это бывает?», 

«Помоги малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», 

«Солнышко и дождь», «У медведя 

во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной 

бычок» (русская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-

ряба» 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые поступки» 

Игра-ситуация «Дружные соседи» 

Игры по теме: «Наши эмоции» 

  

Русский фольклор «Солнышко, 

появись». 

Беседа «Профессии в детском 

саду» 

Беседа «Моя фамилия» 
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                                                      Развитие трудовой деятельности 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

     воспитать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда 

для общества). 

    обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

     воспитать нравственно-волевые качества (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

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

самостоятельности). 

     воспитать нравственные мотивы деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 

должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

    воспитать гуманное отношение к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Виды труда: 

          самообслуживание 

хозяйственно-бытовой труд 

труд в природе 
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Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 

коллективные. 

2) Коллективный труд                                             

                                               Календарно – тематическое планирование 

 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению 

на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

1,2 

  

  

- воспитание стремления к труду; 
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- сбор семян цветов; 

  

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

1,2 

  

  

  

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания 

общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 
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- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

  

  

  

  

3,4 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить 

чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 
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- сбор мусора с участка в определенное 

место. 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, 

класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце 

ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей 

к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой 

участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 
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- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам 

своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда 

и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы 

к обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать 

доски, стеки, пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь то-

варищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
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- сгребание снега в определенное место 

для построек. 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; 

учить готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать 

карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место 

для построек; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

1,2 

  

  

  

  

  

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 
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- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место 

для построек. 

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь то-

варищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на занятие 

по аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для 

бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 
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- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое 

дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 
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дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на 

клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую 

работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

 

                                Перспективное планирование по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Месяц Содержание работы  Программные задачи 

Сентябрь         «Мой любимый детский сад» 

Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников. 

Беседы «Моя группа», «Мои друзья». 

 

Дать общее представление о детском саде (функции, для 

чего нужен детский сад). 
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Цикл бесед «Кого мы называем 

добрым (честным, вежливым)?». 

Заучивание потешек «Котик-коток», 

«Кошка Мурка», «Сорока-ворона». 

С/р игра «Детский сад». 

 

Развивать элементарные представления о дружеских 

отношениях. 

Знакомить с малыми фольклорными формами (потешки, 

песенки, загадки и др.). 

Помочь понять, что играть вместе веселее, легче 

справиться с любым делом. Воспитывать добрые, теплые 

отношения между детьми в группе. 

Октябрь                   «Я и моё имя» 

Беседа «Для чего человеку имя?» 

Игра «Назови ласково». 

«Полное» и «неполное» имя. 

Игра «Кто я?» 

Составление рассказов: «Я люблю, 

когда…», «Я боюсь, когда…», «Когда 

мне плохо…». 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят» 

Развивать представление детей об имени, своей семейной 

фамилии, что означает имя. 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с фольклором 

 

Ноябрь                «Моя семья» 

Рассказы детей о членах своей семьи. 

Беседа «Что значит любить 

Знакомить детей понятиями «семья», «Члены семьи», 

функциями семьи. Дать понятие, что в семье старшие 

заботятся о младших. Воспитывать любовь и 

отзывчивость к своим близким, родителям. Дать 



32 
 

родителей?» 

«Каждый при деле» (домашние 

обязанности членов семьи) 

Выставка семейных фотографий. 

С/р игра «семья». 

Заучивание потешек «Водичка, 

водичка», «Расти, коса, до пояса». 

представление о семейных обязанностях. 

Воспитывать любовь к труду, желание помочь родителям. 

 

 

 

Продолжать знакомить с народным фольклором. 

Декабрь 
                   «Новый год» 

Беседа о встрече Нового года 

 Заучивание стихов «Дед Мороз», 

«Ёлочка», чтение потешек и закличек 

о зиме. 

 Беседа о празднично украшенном 

поселке 

 Проведение конкурса «Лучшая 

Новогодняя игрушка». (Вместе с 

родителями) 

 

Рассказать, что Новый год – это праздник, который 

встречают во всех городах 

Вызвать радостное настроение от стихов и потешек 

 

Учить связно рассказывать о своих впечатлениях. 

 

Январь                          «Мои друзья» 

Беседы «Друзья», «С кем я дружу», 

 

Развивать представление о том, что такое дружба. 
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Игры «Ласковые слова», «Назови 

ласково». 

Разыгрывание ситуаций «Ссора», 

«Как помириться?». 

Разучивание стихов о дружбе. 

Способствовать расширению словарного запаса для 

выражения дружеских чувств.  

Помочь понять некоторые причины возникновения 

ссоры, учить простым способам выхода из конфликтов. 

Воспитывать необходимость соблюдения некоторых норм 

и правил поведения. 

Февраль              «Наши защитники» 

Беседа с детьми о папе с 

рассматриванием фотографий «Мой 

папа в армии». 

Рассматривание картины В. 

Васнецова «Три богатыря». 

Изготовление подарков для пап. 

Пение песен, заучивание стихов об 

армии. 

С/р игра «Мы солдаты» 

 

 

Дать представление о том, что мужчина – это защитник 

семьи, Родины. 

Познакомить с русскими народными героями, 

защитниками. 

 

Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, 

ответственности, желание защищать слабых, свою 

Родину 

Март                   «Моя мама» 

Беседа с детьми о своих мамах. 

 

Дать представление о том, какая мама – добрая, нежная, 
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Изготовление подарков для мам. 

Пение песен, чтение стихов о маме. 

С/р игра «Дочки – матери». 

 

хранительница очага. 

Воспитывать уважение к женскому полу, оберегать и 

защищать мам, сестер, подруг 

Прививать любовь к близкому и родному человеку. 

 Воспитывать желание делать приятное близкому 

человеку. 

 Вызвать радостное настроение. 

Апрель                 «Моя улица» 

Беседы с детьми «Мой адрес», 

«Улица, на которой я живу». 

Рассматривание фотографий, слайдов 

с различными улицами поселка. 

Экскурсия по улицам, прилегающих к 

детскому саду. 

Знакомить с понятиями «улица», «адрес». 

Способствовать запоминанию своего адреса. 

Воспитывать любовь, уважение к своей улице, желание 

облагородить ее. 

 

Май 
«Этот день Победы» 

Рассказ о празднике «День Победы» 

Рассматривание иллюстраций 

Прогулка по украшенным улицам. 

Дать представление, что давно была война, наш народ 

победил. 

Обратить внимание на празднично украшенные улицы 

Вызвать у детей положительные эмоции 
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Чтение стихов из сборника 

 В Степанова «Наша природа» 

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

 

 

Месяц Форма работы Цели 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

 

2.Беседа на тему: «Улица моего 

поселка». 

 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

 

-.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, 

желание играть вместе, общаться, дружить. 

-Дать понятие о том, что каждая улица поселка  имеет своё 

название, дать понятие «адрес». 

 

-Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты родился. 

 

-Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием 

своей улицы. 
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4.Конструирование «Улица 

моего поселка». 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая». 

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый поселок». 

3.Заучивание потешек 

«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

-Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте. 

-Учить называть поселок, в котором живут дети. 

- Знакомить с народным фольклором. 

 

-Рассказать о профессиях людей в родном городе, месте их 

работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

 

 

2.Рисование на тему: «Моя 

улица». 

 

3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

 

-Сформировать у детей представление об осени как времени года, 

сделать акцент на красоте и разнообразии родной природы 

 

-Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему 

дому, улице. 

 

-Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

-Продолжать знакомить детей с русским фольклором, 
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4. Кукольный спектакль 

«Теремок». 

воспитывать любовь к Родине. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

 

3.Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

4. .Рассматривание фотографий 

с изображением знаменитых 

мест нашего поселка. 

-Приучать детей к слушанию народных потешек. 

 

-Познакомить детей с русскими народными инструментами, 

вызывать желание играть на инструментах. 

-Знакомить детей с русскими народными сказками, формировать 

интерес к книгам. 

-Знакомить детей с достопримечательностями нашего поселка. 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в 

лесу?». 

2. Зимующие птицы нашей 

области. 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

4.Беседа с детьми на тему: 

«Мой адрес». 

-Дать детям представление о животных, населяющих леса 

родного края. 

-Познакомить детей с зимующими птицами Тамбовского края. 

-Познакомить детей с первыми признаками зимы. 

-Учить детей запоминать свой домашний адрес. 

Февраль 1.Зима в родном поселке. -Расширять представления о зимних природных явлениях, 
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2.Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 

4.Мы рисуем сказку. 

приспособленности человека к жизни зимой. 

 

-Закреплять знание домашнего адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, селу. 

-Знакомить детей с народными играми, помочь детям через игру 

понять особенности национальной культуры людей. 

-Развивать интерес к русским народным сказкам и рисованию. 

Март 1.Чтение стихотворений  поэта 

Г.  Шеховцова 

2. «Масленница» 

 

 

3.Прослушивание Гимна 

Тамбова  

4.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

-Учить детей слушать авторские произведения, понимать их. 

-Воспитывать у детей интерес к русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, поговорок. 

 

-Знакомить детей с символикой своей области 

-.Продолжать знакомить с русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен. 

- Продолжать знакомить с русским народным творчеством. 

-Учить различать виды транспорта, формировать представление о 
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2.Транспорт города, села. 

 

 

3.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традици моей 

пробабушки» 

4. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

том, что такое малая родина. 

 

-Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к 

своему народу. 

-Воспитывать желание детей познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

Май 1.Дымковские игрушки 

 

2.Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

3.Разучивание игры «Салочки» 

 

4 Беседа «.Времена года». 

1 Закреплять интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства 

2 Рассказать об изменениях в природе весной, признаках весны. 

3 Продолжать знакомить детей с народными играми. 

4 Закрепить и обобщить знания детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1   Условия и средства реализации 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



40 
 

      Построение предметно- пространственной среды в группе позволяет организовать самостоятельную деятельность детей и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения:  

среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»; 

среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,  и способностям детей; 

все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка; 

          предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и изменение во времени. К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) 

относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, 

игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду . 

                                                                           

  Микроцентры  

 «Центр речевого развития» 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами 

 «Центр игры» 

Сюжетные игрушки 

Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
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Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).  

Игрушки-животные. 

Куклы 

Набор посуды 

      Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

Разные виды театра (настольный, на ширме). 

Маски, шапочки. 

Декорации, театральные атрибуты. 

Фланелеграф. 

Аксессуары сказочных персонажей. 

Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

«Центр музыки» 

Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

Набор шумовых коробочек. 

«Домашняя зона» 

 Кресла. 

Журнальный столик. 

Любимые детские игрушки 

  «Центр познания» 

     Предметные и сюжетные картинки с проблемными ситуациями 

    Тематические наборы картинок 

    Наборы иллюстраций и предметов 

    Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий 
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    Макеты проезжей части и светофора 

    Игрушки, игрушечные машинки 

    Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

    Настольный перекресток 

    Картинки растений и грибов 

           «Центр книги» 

    Детские книги 

    Иллюстрации к детским произведениям 

    Настольные игры  

    Портреты писателей и поэтов 

    Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

            «Центр здоровья» 

    Демонстрационный материал по ЗОЖ (плакаты, книги, папки) 

    Разные виды гимнастик 

    Игры 

    Режим дня 

 

 3.2. Содержание работы с семьей 

         Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

      Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 

       Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 
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катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 
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