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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. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г.).   

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 

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 
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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 дошкольнико. 

  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. 

 

 

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. 
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     1.3. Планируемые результаты: 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет  

-Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи взрослого приводит её в порядок -

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, ответственно 

 -Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструкции, алгоритм)  

-При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую принадлежность игровых персонажей 

 -Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)  

-Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию, атрибуты, мимику, жесты  

-Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры  

-В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибуты, при необходимости обозначает 

пространство игры)  

-Имеет простейшие представления о разных профессиях  

-Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры совместно с другими детьми  

 -Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия, 5 обогащает сюжет игры  

-Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет  

-Проявляет избирательность в общении  

-Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей -

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм  

-Подчиняется правилам, старается их соблюдать  

-Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

 -Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

 -Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

 -Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

-Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками.  

Используя речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 
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1.4.  Возрастные особенности: 

      Дети 4-5 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 4-5 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  

 

 1.5.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). 
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     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 

литературы» 

Использование художественных произведений для  формирования представлений о 

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 

 

 

Режим реализации программы 
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Общее количество 

образовательных ситуаций 

в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

36 1 20 минут групповая 

 

                                                                                        2.Содержательный раздел 

2.1.Тематический план 

 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

ЗОЖ 9 

Безопасность в быту 9 

ПДД 9 

Пожарная безопасность 9 

Итого 36 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 

проведения 

Тема занятия. Программные задачи Реализация тем в режимных моментах и 

свободной деятельности 

Сентябрь 1. «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; научить ребенка правильно 

1. «Незнакомец звонит в дверь». Игровая ситуация 

2. Чтение сказок: «Волк и семеро козлят», «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок». 
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  вести себя в таких ситуациях. 3. Чтение стихотворения «Находчивый Дима» Е. 

Тамбовцева-Широкова. 

4. Сюж-рол. игра «Если рядом никого…». 

 2. Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин дом». 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, речь; 

воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду. 

1. Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом». 

2. Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

3. Отгадывание загадок. 

4. Просмотр м/ф «Кошкин дом». 

 3. «Эмоциональное 

состояние детей и 

взрослых (радость, грусть, 

злость, печаль). 

Формировать представления о различных 

эмоциональных состояниях детей и взрослых; 

развивать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать желание дарить 

радость и хорошее настроение. 

Игровые ситуации: 

1. «Здравствуйте, это я!», 

2. «Я дарю тебе улыбку». 

 4. «Путешествие по 

улице». 

Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа и т. д.), машины движутся по 

проезжей части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется 

линией. 

1. «Путешествие по улице». 

2. Просмотр картин с изображением улице. 

3. Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей».  

4. «Катание на роликах, велосипеде». 

Октябрь 1.»Наши уши» 

 

 

 

 

 

 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные; при помощи опытов учить 

различать силу, высоту, тембр звуков, закрепить 

знания о правилах ухода за ушами. 

 

 

 

 

 

 

1. Игра - эксперимент «Слушай во все уши!». 

2. «Чтобы уши слышали» 

 

 

 2. «Это не игрушки, это 

опасно».  

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

1.«Это не игрушки, это опасно». 

2. Д/и «Доскажи словечко». 

3. Подвижная игра «Огонь». 
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3.«Осторожным будь!» 

 

 

 

 

Продолжать учить правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему 

 

1. «Когда мамы нет дома» (инсценировка 

 

2.Рассматривание иллюстраций 

 

 

 4. «Путешествие по улице: 

правила для пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

1. «Правила для пешеходов». 

2. «Пешеход переходит улицу». 

3. Наст.-печ игра «Юный пешеход». 

Ноябрь 1«Смотри во все глаза!». 

 

 

 

 

 

2.«Чем опасен пожар» 

 

 

 

 

Дать представление о том, что глаза являются 

одним из основных органов чувств человека, 

познакомить детей со строением глаза; привести 

к пониманию, что зрение необходимо беречь; 

воспитывать чувство сострадания к незрячим 

людям, желание оказать им помощь. 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами 

 

 

 

 

1. «Смотри во все глаза». 

2. «Чтобы глаза видели». 

3. Рассматривание строения глаза на плакате. 

4. «Почему у нас два глаза?». 

 

 

 

1. Чтение стих-я С. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». 

2. «Не выглядывай в открытое окно». 

 

 

 

.  

 3.«Не открывай дверь 

чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

. 

Беседа «Не открывай дверь чужим людям». 
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 4 «Что такое перекресток» 

 

 

 

 

Формировать у детей представления о 

перекрестке, учить соблюдать правила перехода 

на перекрестке 

С/р игра «Пешеходы и водители» 

Чтение Е.Сегал «Машины на нашей улице» 

Рассматривание иллюстраций «Дети и дорога» 

 

  

Декабрь 1. «Правила безопасности 

на льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду.  

1. «Правила безопасности на льду». 

2. Беседа «Что такое метель» 

3 Просмотр м\ф «Смешарики» 

 

 2.»Чтобы не случилось 

беды» 

 

 

 

 

 

3. «Контакты с 

животными» 

 

Познакомить детей с правилами поведения 

возле  наряженной елочки 

 

 

 

 

 

 Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.Беседа «Пусть елка новогодняя нам радость  

принесет» 

2.Дид. Игра «Отгадай слово» 

 

 

 

1. Игра – беседа «Контакты с животными». 

2.  Рассматривание папки–раскладушки «Правила 

обращения с дикими и домашними животными». 
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4.«Наблюдение за 

светофором». 
 

 

 

Закрепить знания детей о работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания правил перехода 

улицы. 

 

 

 

 

. «Наблюдение за светофором». 

2. Игры «Лошадки», «Стоп», «Светофорчик». 

3. Д/и «Кто быстрее» 

 

 

Январь 1. «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 

1. Подв. Игра «Два мороза»  

 2. «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

1. Беседа«Профессия -пожарный»  

2. Подв. Игра «Отважные пожарные» 

3. Рассматривание иллюстраций. 

  

 

3.«Электроприборы 

 

 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Электроприборы» 

 2.Загадывание загадок 

 

 4.«Дорожные знаки». Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

1. «Найди такой же знак»  

2. Настольно-печ. игра «Дорожные знаки 

    

Февраль 1. «Природные явления». Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

1. «Что такое метель?»  

2. «Обходи скользкие места»  

 2.«Пожароопасные  

предметы .Спички.» 

Познакомить детей с пожароопасными 

предметами « Спички». Формировать чувство 

1.Беседа на тему « Эта спичка невеличка» 

2.Чтение стихотворения : « Спички не игрушки» 
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опасности огня. Дать понять : нельзя 

пользоваться ими самостоятельно 

3.Дидактическая игра « Горит – не горит» 

 

 3.«В гости к Танюшке» 

 

 

Закреплять знания об источниках опасности в 

быту. 

 1 Осмотр групповой комнаты, поиск опасных 

предметов 

2.Загадывание загадок 

 4. « Зачем  нужны 

дорожные  знаки» 

 

 

Продолжать закреплять знания о дорожных 

знаках 

1.Рисование дорожных знаков 

2.Чтение стихов о дорожных знаках 

3.Сюжетно- ролевая игра « Дорожное движение» 

4.Свободные игры на макете « Улица» 

Март 1.«Витамины укрепляют 

организм». 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

1.«Витамины в жизни человека» 

2.Дид. игры «Полезно –не полезно», Съедобно – не 

съедобно» 

 2. «Пожар – это опасно». Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

1.«Знает каждый гражданин это номер – 01» 

2. Экскурсия в пожарную часть.  

  

3. «Осторожно, сосульки!» 

 

 

 

Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в это время года. 

 

 

 

1«Что такое сосульки и чем они опасны». 

 

2.Экспериментальная деятельность «Свойства снега, 

льда. 
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 4.» Виды транспорта» Формировать представления детей о различных 

видах транспорта 

1. Чтение художественной литературы 

2. Рассматривание иллюстраций 

3. Дидактическая игра « Пазлы» 

4. Подвижные игры « Цветные автомобили», « 

Водители и пешеходы» 

5. Просмотр м/фильмов о машинах 

Апрель 1.«Пусть будут здоровы 

наши ножки». 

 

 

 

 

Развивать у детей умение заботиться о своих 

ногах, воспитывать бережное отношение к себе 

и к окружающим людям. 

 

1.Рассматривание иллюстраций. 

  

2. «Что могут делать руки и ноги?» 

 2. «Не зевай, правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить , какой вред 

приносят игры с огнем. 

1.«Основные правила пожарной безопасности»  

2.Беседа «Добрый и злой огонь» 

3.Физминутка «Кошкин дом» 

4.Дид. Игра «Пазлы» 

5.Рассматривание  иллюстраций 

 3. Путешествие по стране 

безопасности  

Закрепить знания о правилах поведения в 

транспорте  

1Чтение «Как вести себя в транспорте» 

2.С/р игра «Путешествие» 

  

 4. «Виды транспорта». Закрепить знания  о видах транспорта. 1.Д/и «Разрезанные картинки»  

2.«Транспорт» 

3.Рассматривание иллюстраций 

Май 1.«Опасности природы в 

летнее время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни, с правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными насекомыми, 

напомнить правила поведения на воде. 

 

 

 

 

 

. 

1.«Чем опасно солнце?»  

2. «Осторожно, гроза!»  

3. «Берегись насекомых!»   

3. «Поведение на воде» 
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 2. «Детские шалости с 

огнем и их последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности 1.Дид.игра «Выбери нужное» 

2.Подв. Игра «Затуши пожар» 

3.Расматривание оборудования на пожарном щите. 

  

 3«Что ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

. Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми 

1 Игровые ситуации 

2.Рассматривание иллюстраций 

3.Чтение Художественной литературы 

 4 «О безопасности на 

дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

1.Викторина «В гостях у Светофорыча» 

2. Работа по сюжетным картинам «Ситуации на 

дороге» 

3.Чтение художественной литературы 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога" 
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2.2.Игровая деятельность 

 

         В жизни дошкольника игре отведено особое место. Вся образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена 

на игре. В свободное время дети с удовольствием играют в игры. В педагогике самое большое значение для развития ребенка 

имеют именно игры. В играх наиболее полно проявляется личность ребенка, т. к. игра является средством всестороннего развития 

(умственного, эстетического, нравственного, физического). Игра ребенка является главным способом освоения мира, который он 

пропускает сквозь призму своей субъективности. Человек играющий - это человек, создающий свой мир, а значит, человек 

творящий. Игра влияет на общее психическое развитие ребенка: на формирование его восприятия, памяти, воображения, 

мышления; на становление его произвольности. Игра - это форма усвоения общественного опыта, ее развитие происходит под 

влиянием окружающих детей взрослых. 

          В среднем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая  тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой 

сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 
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Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),  

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр.  
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Развивать игровую деятельность детей. 

Развивать  у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения; 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать умение действовать в команде. 

          Настольно-печатные игры 

Развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание, учиться моделировать жизненные схемы и 

принимать решения, развивать навыки самоконтроля.  

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям 

 
«физическая культура» Формирование  физических качеств в процессе игровой деятельности, бытовой, познавательной и 

т.д. 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье через игру 

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

деятельности, досуговых  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации игр, театрализованной, досуговой деятельности 

«познание» Расширение  представлений об окружающем  социальном мире,   правилах и нормах поведения в 

мире людей, формирование целостной картины мира, формирование ЭМП 

«безопасность» Формирование безопасных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

«чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для  формирования представлений о себе, как 

существе социальном, о мире людей и партнерских взаимоотношениях, нормах поведения в 

обществе 

«художественное творчество» Развитие умения отражать свои представления об окружающих людях и взаимоотношениях между 

людьми  в продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для формирования  общественного поведения ребенка 
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2.3.Перспективный план  

 

М
ес

я
ц

 Виды игр 

Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Семья» 

Цели: 

 1.Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

2. Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

3.Развивать умение выбирать 

роль самостоятельно. 

«Лисичка – 

Сестричка и серый 

волк» обр. М. 

Булатова. 

Цели:  

1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки.  

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес к 

театральному 

искусству. 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приёмам 

осязательных 

действий. 

«Блоки 

Дьеныша» 

Цели: 

Учить находить 

фигуру по 

названным 

признакам, 

группировать 

предметы пои 

цвету, форме и 

размеру. 

«Лохматый пёс», 

«Огуречик» 

Цели: 

Воспитывать 

интерес и 

желание 

участвовать в 

подвижных 

играх. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», 

 «Гуси». 

 

Цели: 

1. Учить играть 

в игры с 

правилами. 

2.Воспиты-вать 

интерес к 

народным 

играм. 

 

«Дома большие 

и маленькие» 

Цели: 

Учить 

овладевать 

конструктивным

и свойствами 

геометрических 

фигур, 

определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 



19 
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Доктор» 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с 

куклой.  

2. Стимулировать 

сопровождение выполнения 

действий речью.  

3. Учить переносить 

знакомые игровые действия в 

игры с куклами. 

 4. Учить правильно назы-

вать предметы для игры.  

5. Формировать заботливое 

отношение к заболевшему 

члену семьи. 

«Лисичка со 

скалочкой» обр. М. 

Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки.  

«Составь 

цветок» 

Цели: 

Учить 

составлять 

силуэт цветка из 

одинаковых 

геометрических 

фигур, 

правильно 

группируя их. 

«Скажи ласково» 

Цели: 

1. Учить 

употреблять в 

речи 

уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать 

речь, умение 

отвечать громко 

и чётко. 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды движений. 

2. Учить ходить 

и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

«Сорока – 

белобока», 

«Петя – 

петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

«Столик для 

зверей» 

Цели: 

1. 

Совершенствова

ть 

коструктивные 

умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные детали 

(кубики, 

кирпичики, 

пластины» 
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«Магазин» 

 

Цели: 

1. Закрепить умение брать на 

себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой роли, 

самостоятельно пользоваться 

атрибутами игры. 

2. Закрепить их названия. 

3. Формировать навыки 

культурного поведения. 

4. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

обр.О.Капицы 

 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить 

 за развитием 

действий в 

 игровой 

обстановке. 

«Мозаика» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить  

выкладывать 

несложный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные 

в нужном роде, 

числе и падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение находить 

на ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко мне», 

«Поезд». 

 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

 

Цели: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

«Стульчик для 

медвежонка» 

 

Цели:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство радости, 

при удавшейся 

постройки. 
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« Мы – строители»  

 

Цели: 

 1. Продолжать учить 

выполнять игровые действия 

совместно с воспитателем по 

образцу. 

2.Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали (куб, пластина 

кирпич) 

3. Учить использовать их с 

учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина, 

стимулировать 

сопровождение речью. 

«Зимовьё» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

 

Цели: 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

сказку, внимательно 

относиться к 

образном. слову, 

интонацией 

передавать характер 

героев, 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста.                

«Волшебные 

верёвочки» 

 

Цели: Учить 

детей продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Форма, 

предмет» 

 

Цели:  

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическими 

фигурами 

(кругом, 

квадратом, 

треугольником)2

. Учить                                                                                                                             

этих фигур, 

используя 

осязание. 

«Снежки», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать в 

разные стороны.                          

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение к 

русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Создавать 

эмоционально – 

положительную 

основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

 

Цели:  

1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 
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«Пешеходы» 

 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

соблюдать правила 

дорожного движения ( 

переходить улицу только по 

зелёному сигналу светофора 

и в специально отведённых 

местах).  

2. Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

3. Способствовать 

формированию у детей 

умения взаимодействовать в 

совместной деятельности. 

«Лиса – лапотница» 

обр. В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать 

интерес к 

театрализованной 

игровой 

деятельности.  

2.Развивать 

артистические 

способности, 

используя приёмы: 

показ,  поощрение, 

сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

Цели:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-

вать домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительно 

-ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Математи-

ческое лото» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

 

Цели:  

1. Учить бегать в 

разных 

направлениях не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

знакомить детей 

с подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, сообща. 

«Домик для 

зайки» 

 

Цели:  

1.Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию того, 

что пост-роить 

ровно и красиво 

можно, если по 

углам поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 
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«Моряки» 

 

1. Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые действия 

в соответствии с игровым 

замыслом. 

2. Учить детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры – 

подбирать предметы – 

заместители. 

 

«Лиса и козёл» обр. 

Капицы 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

 

Цель: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи 

наоборот» 

 

Цель:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные 

по смыслу слова. 

2. 

Активизировать 

речь за счёт слов 

антонимов. 

3. Учить 

говорить чётко, 

громко.  

   

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на охоте» 

 

Цель:  

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться, 

чтобы избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать в 

беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из 

разных 

домиков» 

 

Цели: 

1. Развивать 

конструктивные 

навыки, 

смекалку, 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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«Дочки - матери» 

 

Цели:  

1. Развивать умение выбирать 

роль.  

2.Учить взаимодействовать в 

сюжетах  с несколькими 

действующими лицами.  

3. Учить переносить            

знакомую ситуацию на куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

 

 

 

 

«Заяц и Ёж» 

 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

3. Создать 

радостное 

настроение и 

вызвать 

положительные 

эмоции.  

 

«Скажи, одним 

словом» 

 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   в 

употреблении 

существительны

х в роди-

тельном  и 

именительном 

падеже 

множественного 

числа.  

   

«Сложи узор» 

 

Цели: 

Развивать 

пространственно

е воображение, 

сообрази-

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

 

Цели: 

Учить ловкости, 

увёртливости, 

умению бросать 

и ловить мяч. 

«Море 

волнуется» 

 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей фигуры. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение 

объяснять 

назначение 

различных 

машин. 
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«Парикмахерская» 

 

Цели: 

1. Познакомить детей с 

ролями парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей 

данной профессии. 

3. Формирование знаний 

детей о труде взрослых 

данной профессии и 

использование этих знаний в 

сюжетно – ролевой игре. 

 

«Три поросёнка» 

анг. Пер. 

С.Михалкова 

 

Цели: 

1. Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить                         

действовать 

согласно выбранной 

роли. 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать 

детей 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качество 

тех предметов, 

которые в 

данный момент 

не видят.  

 

«Что лишнее» 

 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать ошибки 

в использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего суждения. 

«Пятнашки» 

 

Цели: 

1. Формировать у 

детей волевые 

качества, 

ловкость. 

2. Поддержи-

вать интерес к 

подвижным 

играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Зеркало» 

 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность 

детей, внима-

тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

«Спортивная 

площадка» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 
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«Детский сад» 

Цели: 

1. Побуждать детей 

творчески использовать 

знания об окружающей 

жизни в играх. 

2.Развивать общительность, 

умение договариваться, 

уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

3. Учить дополнять игровую 

обстановку предметами – 

заместителями. 

 

 «Теремок» 

 

Цели: 

Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на 

место героя сказки  

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живёт» 

 

Цели: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить 

составлять целое 

из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательност

ь, смекалку, 

логику. 

«Третий 

лишний» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту 

реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

 

Цели: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

«Детская 

площадка            

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим 

замыслом, 

планировать 

этапы 

постройки, 

работать 

коллективно. 

 

 

 

 

 

 

           2.4         «Образовательная область  «Труд» 

 

Цель: создание условий для формирования положительного отношения к труду.  

Задачи: 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
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Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период 

расчищать снег. 

Формировать умение 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.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих 

птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью 

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

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

  

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Формировать навыки 
самостоятельно расправлять свою 
кроватку. Наблюдать за 
деятельностью няни в спальне. 
Учить последовательности в 
действиях. 

Приучать детей к соблюдению 
порядка на веранде. Формировать 
навыки поочерёдно выполнять 
трудовое действие (подметание 
части веранды по очереди). 
Наблюдать за трудом дворника. 

Продолжать учить детей ухаживать 
за растением  в уголке природы- 
Наблюдать за воспитателем, как 
поливает, рыхлит землю, протирает 
горшок, моет плошку.. Разработать 
график дежурства в уголке природы. 
Повесить схемы «можно» «нельзя» 

Продолжать учить детей шнуровать 
шнурки на своих кроссовках и 
помогать другим. Развивать моторику 
рук. Поощрять стремление помогать 
друг другу. Воспитывать опрятность 
и аккуратность своего внешнего 
вида. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Следить за культурой поведения за 
столом. Провести беседу по 
этикету, показать правила 
пользования столовыми приборами. 
Закрепить правила пользования 
салфеткой. Воспитывать культуру 
поведения за столом. 

Приучать детей к дежурству по 
столовой. Учить последовательно 
выполнять действия (убрать вилку, 
ложку, кружку, выбросить 
использованную салфетку). 
Наблюдать за действиями няни. 
Разработать график дежурства по 
столовой. Научить детей 
пользоваться им. 

Воспитывать стремление помочь 
взрослому. Помочь дворнику 
собирать сухие листья на дорожках 
д/с и уносить их в определённое 
место. Собирать природный 
материал. Выполнить поделку из 
природного материала. Показать 
красоту природных элементов и 
развивать воображение. 

Продолжать учить детей убирать 
игрушки на своё место. 
Воспитывать бережливость. 
Поощрять инициативу, 
взаимопомощь. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Продолжать учить детей ухаживать 
за животным в уголке природы 
(мытьё полки, смена воды). 
Воспитывать любовь к животным. 

Читать литературные произведение 
о труде, о разных профессиях. 
Вызывать интерес к труду 
взрослых. Наблюдать за 
деятельностью повара. Продолжать 
навыки дежурства по столовой, 
раскладывать ложки, ставить на 
стол хлебницы, салфетницы. 

Научить детей сметать снег со 
скамеек и игрового оборудования на 
участке. Приучать детей бережно 
пользоваться предметами труда, 
уносить их на свое место по 
окончании работы. 

Следить за порядком в раздельных 
шкафах. Отметить самых 
аккуратных. Формировать навыки 
складывания одежды и содержания 
её в порядке. Закреплять навыки 
убирать всё на свои места. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Наблюдать за трудом дворника и 
помочь ему в расчистке дорожек и 
игрового оборудования на участке 
от снега. Совершенствовать навыки 
детей в пользовании трудовым 
инвентарём. Продолжать 
воспитывать бережное отношение х 
инструментам труда 

Учить детей приводить свою 
одежду в порядок после прогулки 
(отряхнуть от снега помочь 
отряхнуться другому, положить 
сушить варежки и шапку, мокрые 
штаны повесить на дверку своего 
шкафчика ...). Закреплять 
стремление детей самостоятельно 
следить и ухаживать за своей 
одеждой. Воспитывать 
аккуратность и опрятность во 
внешнем виде. Приучать к 
взаимопомощи. 

Продолжать формировать навыки 
работы в уголке природы (рыхление 
земли в цветочных горшочках). 
Объяснить необходимость и 
правильность выполнения данного 
трудового действия. Создавать 
эмоционально-положительную 
среду для работы. 

Читать литературные произведения, 
сказки о труде. Развивать 
представление детей о значимости 
различных видов трудовой 
деятельности в жизни человека. 
Продолжать вызывать у детей 
интерес к трудовой деятельности и  
поощрять, желание трудиться. 
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Я
н
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Следить за своевременным 
выполнением поручений  

Продолжать формировать навыки 
ухаживания за растениями в уголке 
природы. Наблюдать за детьми 
старшего возраста и их умениями 
ухаживать за растениями. 

Закреплять навыки самостоятельно 
умываться, одеваться и раздеваться, 
помогая друг другу (застегнуть 
сзади пуговицу или замок). 
Приучать детей к 
самостоятельности и 
взаимопомощи. Учить справляться 
с данными задачами без помощи 
взрослого. 

Продолжать обращать внимание 
детей на их внешний вид. Учить 
детей самостоятельно устранять 
небрежности внешнего вида 
(заправляться, причёсываться...). 
Воспитывать стремление к красоте и 
опрятности. Оформить в группе 
уголок красоты: сделать кармашки 
для расчесок. 

При помощи взрослых сделать на 
участке снежную горку. 
Формировать целенаправленность 
действий и обозначать их 
значимость. Слепить на участке 
снеговика. Дать детям 
эмоциональную разгрузку и в тоже 
время закрепить данный вид 
деятельности. Обратить внимание 
на изменения на участке с 
появлением горки и снеговика. 

 



29 
 

Ф
ев
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ь 

 

Учить детей вытирать пыль с 
подоконников, столов, стульев, 
влажной тряпкой, предварительно 
понаблюдав как это делает няня. 
Следить за соблюдением 
целостности трудового процесса и 
за тем, чтобы по окончании работы 
дети все убирали на свои места. 
Провести беседу на тему «Чистота 
- залог здоровья» наблюдать за 
деятельностью врача. 

Продолжать формировать навыки 
дежурства по столовой (помогать 
приносить няне обед). Закреплять 
навыки накрывания (расклады-
вание столовых приборов, 
салфетниц, хлебниц и уборки со 
столов (убирать столовые приборы, 
кружки, хлебницы, салфетницы, 
уносить грязные салфетки в 
мусорницу). Наблюдать за тем как 
няня моет посуду. Помочь дома 
маме помыть посуду. 

Читать литературные произведения о 
труде пословицы. Экскурсия в д/с 
библиотеку. Наблюдать за трудом 
библиотекаря. Формировать предста-
вления детей о значимости данной 
профессии. Учить детей наводить 
порядок в книжном уголке, 
правильно обращаться с книгой. 
Наблюдать за тем как воспитатель 
«ремонтирует книги», вызывая тем 
самым бережное отношение к 
книгам. 

Закрепить навыки пользования 
трудовым инвентарём зимой. 
Уточнить его место нахождение.  

Продолжать формировать навыки 
своевременного выполнения 
поручений (расчистить снег с 
дорожек и игрового оборудования на 
участке). 

М
ар

т 

Продолжать учить детей рыхлить 
землю в цветочных горшочках и 
правильно поливать цветы (под 
корешок), опираясь на схемы в 
уголке природы. Формировать 
навыки коллективного труда 
(рыхление, полив, вытирание воды 
после полива цветов, протирание 
листьев от пыли). Воспитывать 
ощущение общей радости от 
проделанной работы. 

Учить детей соблюдать чистоту в 
раздевалке (протирать об тряпку 
грязную обувь). Помогать дома 
маме ухаживать за обувью. 
Воспитывать уважительное 
отношение к труду других. 
Продолжать воспитывать 
бережное отношение к своим 
вещам, учиться самостоятельно 
ухаживать за ними. 

Формировать навыки помогать 
воспитателю в подготовке к занятиям 
(раскладывать листочки, 
карандаши...). Воспитывать желание 
помочь взрослому и бережное 
отношение к учебным пособиям. 

Провести закрепляющие игры: «Кто 
всех быстрее?» - оденется - 
разденется - заправит свою кроватку 
без помощи взрослого А так же «Кто 
умеет лучше всех!?» - полить цветы - 
протереть пыль и воду - подрыхлить 
землю в цветочных горшках — 
ухаживать за животным в уголке 
природы... Закрепить стремление, 
ответственно  трудиться Поощрять 
победителей. 
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Учить детей мыть игровое 
оборудование (мыть кукол, стирать 
их одежду). Продолжать 
воспитывать бережное отношение к 
игровому оборудованию 
акцентируя на его изнашиваемости. 
В д/с. наблюдать за трудом прачки, 
дома наблюдать как стирает и 
гладит белье мама. 

Продолжать формировать навыки 
работы в уголке природы. 
Помогать воспитателю чистить 
клетку животного, менять 
подстилку, уносить отходы в 
определенное место. Закрепить в 
мышлении детей, что труд человека 
приносит пользу домашним 
животным. 

Читать худ. произведения о труде, 
героях тружениках. Продолжать 
учить детей бережно относиться к 
книгам и <<ремонтировать» их 
наблюдая за воспитателем и 
действуя вместе с ним. 

Научить детей убирать мусор на 
участке. Добиваться того, чтобы 
дети сами организовывали свою 
деятельность, проявляли инициативу. 
Совместно с детьми сделать 
коробочку под мусор, как стимул 
привлечения детей к порядку. 
Наблюдать за работой продавца. 

 

М
ай

 

Закрепить навыки совместной 
деятельности воспитателя и детей в 
подготовке к занятиям 
(раскладывать и убирать учебные 
пособия), а так же закрепить 
навыки своевременного 
выполнения поручений. 

Помогать воспитателю вскапывать 
и поливать песок на участке, 
собирать его в горку продолжать 
учить детей трудиться 
целенаправленно. Наблюдать за 
трудом взрослых в огороде. 

Закрепить навыки самостоятельно 
исправлять небрежности своего 
внешнего вида. Провести конкурс 
на самого красивого и опрятного. 
Учить девочек самостоятельно 
прибирать волосы. 

Закрепить навыки ухаживания за 
комнатными растениями. Следить за 
самостоятельным распределением 
деятельности среди дежурных и 
последовательностью  её выполнения 
наблюдать как воспитатель ухаживает 
за растениями на участке. 
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И
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Помогать воспитателю ухаживать 
за уличными растениями (рыхлить, 
поливать, полоть). Продолжать 
воспитывать чувство радости от 
совместного труда 

Закрепить навыки уборки и 
аккуратного складывания игрового 
оборудования на свои места. 
Воспитывать самостоятельность и 
инициативу в трудовом процессе. 

Отгадывание загадок на темы: 
профессия, трудовой инвентарь, как 
средство привлечения детей к 
труду. 

Наблюдать за деятельностью 
плотника в д/с. вызвать интерес 
к данной профессии. 
Сформировать представление о 
ее значимости. 

И
ю

л
ь
 

Закрепить навыки ухаживания за 
своей одеждой и обувью. Выявить 
самый аккуратный шкафчик 
стульчик. Продолжать воспитывать 
бережное отношение к своим 
вещам, стремление к опрятности и 
красоте своего внешнего вида. 

Учить детей собирать огурцы в 
детском саду в теплице. 
Объяснить значимость трудовой 
деятельности. Продолжать учить 
трудиться целенаправленно. Дома 
помогать родителям собирать 
ягоды, огурцы. 

Закрепить навыки трудовой 
деятельности на участке. Дети 
должны уметь самостоятельно 
спланировать деятельность во время 
уборки мусора на участке. Научить 
подметать веранду по частям; 
пользоваться метлой. 

Наблюдать за деятельностью 
почтальона, шофёра, кассира 
продавца в общественных местах. 
Воспитывать интерес и уважение к 
профессиональной деятельности 
взрослых. Обсудить и обобщить 
опыт наблюдений детей. 

А
в
гу

ст
 

Просмотр мультфильмом «Ох и ах!, 
«Нехочуха» -обсуждение их. Как 
средство привлечения детей 
трудиться с желанием, не лениться. 

Помогать взрослым собирать 
урожай в садах и огородах. 
Продолжать воспитывать 
стремление и инициативу помочь 
взрослому, ощутить значимость 
своего труда. 

Учить детей собирать природный 
материал для поделок (гербарий). 
Закреплять целенаправленность в 
трудовой деятельности детей. 

Провести беседу о трудолюбивых 
и ленивых людях (к кому из них 
отношусь я?) обобщить и закрепить 
знание детей о значении труда в 
жизни человека. 

 

 



32 
 

                                       3. Организационный раздел  

3.1   Условия и средства реализации 

           «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 

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 
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            3.2  Содержание направлений работы с семьей 

      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 

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. 
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