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                                                                                           1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Нормативной базой для составления рабочей программы являются: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности 

и в сфере отношений. Эта компетентность проявляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе 

имеющихся знаний, умений и навыков 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. В процессе усвоения нравственных норм и 

правил формируется активное отношение к собственной жизни, развивается сочувствие. Самооценка ребенка старшего 

дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. В поведении и отношении к окружающему у ребенка 6-7 лет  проявляются 

черты общей гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относится к 

животным, растениям. Его чувства приобретают социально-нравственную окраску, становятся более устойчивыми. Выполнение 

нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет пережить 

чувство огорчения. Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие 

поступки с позиции общих ценностей (добро зло,  справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). Вместе с завершением 

дошкольного детства заканчивается первый значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он 

искренне устремлен к своему ближайшему будущему.  

Актуальность: проблема межличностных отношений дошкольников является очень актуальной на сегодняшний день. 

Наблюдения за повседневной, игровой деятельностью детей, за их общением показывают, что в группе присутствует достаточно 

высокая напряженность и конфликтность. Трудности в общении дошкольников с окружающими людьми связаны: с не 

сформированностью возрастных форм общения этих детей; с неразвитостью структурных компонентов общения; с замедлением 

темпов и качественным своеобразием эмоционально-личностного развития. Современные дети с трудом усваивают те или иные 
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нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, 

манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено 

комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребёнка) . 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, они любят играть (содержание игр 

изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, 

конструкторами) ; 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали более информированы и любознательны, 

свободно ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и 

дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии детей, в их поведении, общении. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к 

созданию условий для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным 

воспитанием. 

Все, выше сказанное, позволяет говорить о необходимости создания в дошкольном учреждении условий для развития социально-

коммуникативных навыков, выстраивания специально организованной работы по формированию коммуникативных навыков и 

развитию социальных умений общения. 

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: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 
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Задачи: 

    По формированию культурно-гигиенических навыков: 

    Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, 

что именно болит, какая часть тела. 

    Совершенствовать культуру приема пищи. 

    Развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры.  

    По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:  

     Развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, 

питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в 

природе,  обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

     Формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на 

прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу;  

     Соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести 

себя на воде, на солнце. 

      Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как 

поддержать, укрепить и сохранить его.  

      Поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 

деятельности и поведения. 

      По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

       Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе). 

     Расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных 

ситуациях. 

     Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях,  различных 

видах детской деятельности. 

     Научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  службы спасения (01).  
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     По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

     Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов). 

     Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов). 

      Расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения 

и  учить выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); требовать от других людей выполнения этих 

правил. 

   Формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

 

1.2.Принципы содержания социально-коммуникативного развития детей: 

1. Принцип научности. 

2. Принцип прогностичности. 

3. Принцип последовательности и концентричности. 

4. Принцип системности. 

5. Принцип интегративности. 

6. Принцип культуросообразности и регионализма. 

7. Принцип «диалога культур». 

 

1.3.Планируемые результаты: 

 Развитие игровой деятельности:  самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;  находит новую трактовку роли и исполняет ее;  может 



6 
 

моделировать предметно-игровую среду;  участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  в дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  понимает образный 

строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности:  самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  умеет 

планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр;  ответственно выполняет 

обязанности дежурного 

 

 

 

     1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет: 



7 
 

      Имеют представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья. Имеют 

представления о занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания.  

      Владеют правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

      Соблюдают элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходят 

улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходят по проезжей части дороги, знают некоторые дорожные 

знаки и их назначение), не играют с огнём, в отсутствие взрослых не пользуются электрическими приборами, не трогают без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы. Могут в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения.  

      Владеют некоторыми способами безопасного поведения в современной информационной среде (включают телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывают со взрослым; включают 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывают со взрослым). Соблюдают 

предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

      Имеют представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), способах поведения в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку.  

      Обладают предпосылками экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы. 

 

   1.5. Целевые ориентиры освоения программы: 

    Имеют начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимают  здоровый образ жизни как ценность. 

    Расширяют представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

    Формируют представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учат использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

    Учатся активному отдыху. 

    Расширяют представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

    Расширяют представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

    Продолжают знакомство с особенностями строения и функциями организма человека. 
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    Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного 

движения. 

     Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют их 

назначение. 

    Понимают значения сигналов светофора. 

    Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

    Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

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

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

    Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремятся поступать хорошо, проявляют уважение к старшим и заботу о младших. 

   Знают домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада;   

   Применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

   Планируют свои действия, направленные на достижение конкретной цели.    

   Ориентируются в окружающем пространстве, обозначают взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуются знаковыми обозначениями; 

   Устанавливают причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно 

относятся к природе. 

 

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

      «Социально-коммуникативное развитие»  - развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения,  в части формирования основ экологического  сознания. Формирование первичных представлений о себе, 

семье, социуме; освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания. Формирование представлений  и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического  сознания в процессе трудовой деятельности.  

     «Познавательное развитие»  - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 
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     «Речевое развитие» - формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Использование художественных произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира. 

     «Художественно-эстетическое развитие» - развитие детского творчества. развитие музыкально-художественной деятельности 

     «Физическое развитие»- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

 

Режим реализации программы 

 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 30 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 
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 Календарно-тематическое планирование 

 
Плановые 

сроки 

прохождения 

   Реализация тем 

в режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Тема Программные задачи Дополнительное методическое 

обеспечение 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Школа пожарников» 

 

Формировать представление детей  о профессии 

пожарного; познакомить  с правилами 

противопожарной безопасности , учить их быстро 

принимать правильное решение в экстремальных 

ситуациях; воспитывать чувство ответственности. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности»  

 

 

Чтение 

художественных 

произведений 

2
 н

ед
ел

я
 

«Здоровье и болезни, 

личная гигиена» 

 

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр.97 

Дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

плаката. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Для чего нужны 

дорожные знаки» 

 

Познакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными знаками; 

Учить различать знаки; закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр. 29 

 

Настольные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Балкон, открытое 

окно и др. бытовые 

опасности» 

 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать , что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр.66 

Рассматривание 

альбома. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Пожар» 

 

Познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. Воспитывать 

у детей осторожность и внимательность в обращении 

с огнем. 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 61 

Загадывание 

загадок. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Скорая помощь» 

 

Познакомить детей с номером телефона «03»,научить 

вызывать «скорую медицинскую помощь» 

(запомнить своё имя, фамилию и домашний 

адрес).Воспитывать у детей желание и сочувствие к 

близким людям.  

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 64 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко (зан №11) 

 

Беседа с детьми 

«Чем опасен 

дым?» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Мы - пешеходы» 

 

Закрепить знание детей о своём родном городе, дать 

представление о больших центральных улицах, о 

работе транспорта.  

Расширить знания о правилах дорожного движения 

на основе проблемной ситуации.  

Расширять знания детей о правилах безопасности  на 

улице, формируя навыки безопасного поведения  

Обогатить словарь детей:  пешеход, тротуар, 

перекресток, «зебра», Пешеходный переход, 

проезжая часть, проспект, переулок .Воспитывать 

умение жить по правилам, соблюдение которых  

поможет  им сохранить жизнь и здоровье. 

Н.В.Коломеец 

«Формирование культуры 

безопасного поведения» 

Стр. 54 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

дома» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; научить, как правильно 

вести себя в таких случаях. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 46 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко(зан№3) 

 

Чтение 

художественных 

произведений, 

викторина. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Пожароопасные 

предметы»  

. 

 

 

 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в 

сельской местности. 

Воспитывать осторожность и внимательность в 

обращении с пожароопасными предметами. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 54 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко (зан 6,9) 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности (зан.№3) 

 

Беседа с детьми: 

«Огонь – друг 

или враг?» 

2
  

н
ед

ел
я
 

«Как устроено тело 

человека» 

. 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье, 

знать свое  тело, научиться заботиться о нём, 

развивать и совершенствовать, не вредить своему 

организму. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 84 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко(зан№19) 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

3
 н

ед
ел

я
 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 

Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

Расширять представления о назначении 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр. 57 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

загадывание 

загадок, 

дидактические 

игры. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Как вызвать 

полицию» 

 

Научить детей пользоваться телефоном для вызова 

полиции «02»(запомнить номер) Воспитывать 

уважение к работникам полиции. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 63 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко (зан №10, 44) 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1
н

ед
ел

я
 

«Наряжаем ёлку» 

 

Выяснить, какие игрушки могут быть  пожароопасны 

и почему; сформировать у детей навыки 

пожаробезопасного поведения в период новогодних и 

рождественских праздников. Воспитывать у детей 

правила безопасного поведения с огнем. 

Н.В.Коломеец «Формирование 

культуры безопасного поведения» 

стр. 84 

 

Игровые 

ситуации. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Как мы дышим» 

 

Ознакомить детей с органами дыхания. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко(зан№22) 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 90 

Игровые 

ситуации 

3
 н

ед
ел

я
 

«Изучение дорожных 

знаков» 

 

 

Познакомить детей с новыми дорожными знаками: 

«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской  

помощи», «Телефон». Учить различать знаки , 

знакомить с назначением . Воспитывать желание 

изучать дорожные знаки. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр. 46 

 

Дидактические 

игры и игры 

драматизации. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Предметы, 

требующие особого 

обращения»  

 

Предложить детям хорошо запомнить  основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях  

неосторожного обращения с такими предметами. 

Воспитывать избегать несчастных случаев, травм. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» стр. 56 

 

Рассматривание 

плаката, 

иллюстраций. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Пожар в доме» 

 

 

Рассказать детям о том , что может произойти, если 

нарушать правила по пожарной безопасности. 

Углублять знания детей о причинах  возникновения 

пожара ; закрепить знания номера телефона: «01» 

Воспитывать чувство ответственности.  

Конспект 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Отношение к 

больному человеку» 

 

Воспитать чувство сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, немощным, престарелым и 

одиноким людям; пробудить желание помочь, 

облегчить тяжелую участь таких людей. 

ОБЖ» подготовит.группа 

М.А.Фисенко (зан№27) 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Правила дорожного 

движения»  

Закреплять полученные знания детей о правилах 

дорожного движения, о назначения светофора его 

сигналах. Учить различать и называть некоторые 

дорожные знаки, соотносить их с нужными 

объектами. Воспитывать  взаимовыручку . 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр. 33 

 

Дидактическая 

игра. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Ток бежит по 

проводам. Что мы 

знаем об 

электричестве» 

 

Создать условия для формирования у детей 

подготовительного возраста знаний о правилах 

безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами воспитывать у детей чувство 

осторожного обращения с приборами 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет (зан. 

№2)Т.А.Шорыгина «Беседы о 

правилах пожарной безопасности 

(зан.№7) 

 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Пожарная 

безопасность» 

 

Продолжать знакомить  с правилами пожарной 

безопасности; формировать правильное отношение  к 

огнеопасным предметам; развивать быстроту, 

ловкость координацию движения. Воспитывать 

чувство ответственности. 

Конспект 

 

Загадывание 

загадок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2
 н

ед
ел

я
 «Здоровая пища» 

 

 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания, объяснить, что еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

ОБЖ» подготовит.группа, 

составитель М.А.Фисенко (зан№30) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы»  

Познакомить детей с опасными ситуациями , которые 

могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 

части улицы, и с соответствующими мерами пред 

осторожности;  

различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. Воспитывать  в детях чувство 

ответственности, довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность» 

стр. 125 

 

Загадывание 

загадок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижные 

игры. 

4
 н

ед
ел

я
 «Лед, лед, гололед» 

 

Учить детей правильно  действовать в чрезвычайных 

ситуациях. Воспитывать умение и желание придти на 

помощь, 

Конспект 

 

Чтение 

художественных 

произведений. 
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М
А

Р
Т

 

1
 н

ед
ел

я
 «Спичка»  

 

Формировать представления о спичке как об опасном 

предмете. Воспитывать чувство самосохранения 

Н.В.Коломеец «Формирование 

культуры безопасного поведения» 

стр. 128 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Режим дня» 

 

Сформировать у детей представление о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

ОБЖ» подготовит.группа 

М.А.Фисенко (зан№32) 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» 

(№3) 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

чтение 

художественных 

произведений, 

загадывание 

загадок. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Берегись 

автомобиля» 

 

 

Уточнить представления детей о правилах  поведения 

на улицах города. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора, о 

значении сигналов (красный, желтый, зеленый); о 

том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу 

по переходам  при разрешающем сигнале светофора. 

Воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться  при переходе улице 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр.40 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Ножницы и катушка 

- это не игрушки» 

 

Закрепить правила техники с использованием 

предметов для рукоделия, развитие связанной речи 

(диалогической), закрепления образование 

приставочных глаголов, работа над 

выразительностью речи. Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, развитие к 

коммуникативных способностей. 

«ОБЖ» подготовительная группа, 

составитель М.А.Фисенко (зан№8) 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет (зан. 

№7) 

 

Загадывание 

загадок. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Винтик пожарный» 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о пожарной безопасности, 

раскрыть назначение профессии пожарный 

.Воспитывать уважение к труду пожарного 

Конспект 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

чтение 

художественных 

произведений, 

загадывание 

загадок. 
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2
 н

ед
ел

я
 

«Чистота – залог 

здоровья. Личная 

гигиена» 

Дать представление о чистоте. Довести до сознания  

детей необходимость и важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 ОБЖ» подготовит.группа, 

М.А.Фисенко(зан№25) Т.А. 

Шорыгина «Беседы о здоровье» 

(№4) 

Чтение 

художественных 

произведений. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

 

Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по дорогам. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр. 31 

Загадывание 

загадок, 

дидактические 

игры, беседы. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Плотнее кран закрой 

- осторожней будь с 

водой» 

 

Учить детей быть осторожными при пользовании 

водой в доме. Дать представление детям о 

необходимости воды для нужд человека. 

Воспитывать  бережное отношение к воде. 

Конспект Рассматривание 

плакатов, 

словесные игры, 

чтение 

стихотворений. 

М
А

Й
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Не бойся огня» Обучить детей через проигрывание сложных 

ситуаций разнообразным способам выхода из них, 

корректировать тревожность как выраженное 

беспокойство в ожидании каких-либо опасных 

событий, создать условия для уменьшения  опасных 

ситуаций. 

Н.В.Коломеец «Формирование 

культуры безопасного поведения» 

стр.61 

Чтение 

художественной 

литературы. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Витамины 

укрепляют организм» 

 

Познакомить с понятием  «витамины» , закрепить 

знания о необходимости наличии витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины. Воспитывать у детей 

культуру питания, чувство меры. 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

«ОБЖ» подготовительная группа, 

составитель М.А.Фисенко (зан 

28,29) 

Беседы, ролевая 

игра. 

3
 н

ед
ел

я
 «Катание на 

велосипедах» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских условиях при катании 

детей на велосипеде. 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, 

Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко (зан№ 41) 

.Беседы, ролевая 

игра. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Ребёнок и его 

старшие приятели» 

 

Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается  вовлечь его в опасную 

ситуацию. Воспитывать у детей  умение правильно 

реагировать на опасные ситуации. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина «Безопасность стр. 52 

«ОБЖ» подготовительная группа 

М.А.Фисенко(зан№5) 

Рассматривание 

ситуаций, 

чтение 

стихотворений. 

 

 

 

 

2.2.Игровая деятельность 

 

         Игровая деятельность направлена на достижение цели освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 развитие  у детей самостоятельности в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения; 

 развитие инициативы, организаторских способностей; 

 воспитание умения действовать в команде. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
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Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные 

игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять 

умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Словесные  

игры 

Одной из задач умственного воспитания детей дошкольного возраста является развитие мышлеиия          и речи. Чтобы 

приучить детей к умственному труду, необходимо сделать этот труд занимательным, интересным. Занимательность 

умственного труда достигается разными методами, среди которых особое место занимает словесная дидактическая игра. 

Словесные игры для детей дошкольного возраста в основном направлены на развитие речи, уточнение и закрепление словаря, 

воспитание правильного звукопроизношения, умение считать, ориентироваться в пространстве. Лишь незначительная часть 

игр направлена на развитие мыслительной способности детей. 

В старшем дошкольном возрасте необходимо больше использовать словесные игры с другой целью, а именно: для развития 

самостоятельности мышления, для формирования мыслительной деятельности детей. 

Словесная дидактическая игра – доступный, полезный, эффективный метод воспитания самостоятельности мышления у детей. 

Настольно-

печатные  

игры 

С помощью настольно-печатных игр можно успешно  развивать речевые навыки, математические способности, логику, 

внимание, учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки самоконтроля. Это особая 

категория игр, которые в отличие от остальных требуют от участников не только внимания, логического мышления, быстроты 

реакции и наблюдательности, но и определенных умений пользования карандашом или ручкой. Игра заставляет ребенка 

сначала подумать и только потом рисовать определенные предметы на листе бумаги, так как стереть рисунок потом будет 

затруднительно.                                      
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М

е

с

я

ц 

 

Дидактические игры Словесные игры Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Настольно – печатные 

игры 

Сюжетно – ролевые 

игры 
С

 е
 н

 т
 я

 б
 р

 ь
 

 1 – ая неделя 

 «Подбери пару», 

«На что это 

похоже». Цель: 

научить детей 

сравнивать 

предметы по форме, 

размеру, цвету и 

назначению; 

приучать сообща 

выполнять задания.  

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активизация 

шипящих звуков; 

расширять 

словарный запас 

детей.  

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од ной 

ноге», «Тренировка 

футболиста» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

  

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

лото «Домино», «Какой 

формы». Цель: 

развивать внимание, 

память, смекалку. 

«Школа». Цель: 

формировать 

представление о 

школьниках, школе, 

учителе; 

познакомить с 

взаимоотношениями 

учителя с 

учениками; 

поддерживать у 

детей желание 

учиться, быть 

старательными.  

2 – ая неделя 

«Что сажают в 

огороде?», «где что 

зреет» цель: научить 

детей 

классифицировать 

предметы по 

определенным 

признакам (по месту 

их произрастания, 

по их применению), 

развивать быстроту 

мышления, 

слуховое внимание; 

«Что такое звук, 

слово, 

предложение», 

«один – много». 

Цель: уточнить 

представления 

детей о звуковой и 

смысловой стороне 

слова; упражнять 

детей в 

образовании мн. 

числа родительного 

падежа; развивать 

«Мяч водящему». «На 

одной ножке по 

дорожке». Цель: 

закреплять умение 

передачи мяча с 

нижней и верхней 

позиции; закреплять 

умение прыгать на 

одной ножке; 

воспитывать волевые 

качества личности.  

Драматизация сказки 

«Лиса и козёл». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.  

«Детский сад». Цель. 

Закрепление знаний 

детей о работе 

медсестры и врача, 

прачки, повара, 

дворника и других 

работниках детского 

сада. Воспитание 

интереса и уважения 

к их труду. Развитие 

умения применять 

полученные знания в 

коллективной 
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совершенствовать 

речь, как средство 

общения.  

умение подбирать к 

словам 

определения и 

действия. 

 

 

творческой игре. 

3 – ая неделя 

«Найди, о чем 

расскажу», «В каких 

уголках живёт 

солнышко», «Чьё 

это место». Цель: 

научить узнавать   

по перечисленным 

признакам; 

закрепить умение 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

развивать умение 

слушать друг друга. 

«Найди звук», 

«картина - 

корзина». Цель: 

учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Лягушки и цапля», 

«кошки – рыболовы» 

Цель: развивать у 

детей умение 

действовать по 

сигналу, развивать 

лов кость, быстроту 

реакции, смелость. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться куклами 

бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы.  

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Дом, семья» Цель. 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в 

играх быт семьи; 

совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку; 

раскрывать 

нравственную 

сущность 

деятельности 

взрослых людей. 

 

 

4 – ая неделя 

«Собери картинку», 

«Что сначала, что 

потом», «Угадай, с 

какого дерева лист и 

плод». Цель: 

расширить знания 

детей в названиях и 

внешнем виде 

деревьев, развивать 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей 

находить заданный 

звук в начале, сере 

дине, конце слова; 

развивать 

представление о 

«Салки на одной 

ноге», «верёвочка». 

Цель: закреплять 

умение прыгать на 

одной ноге; 

упражнять в прыжках 

на двух ногах, 

отталкиваясь двумя 

ногами; продолжать 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие 

фонетического слуха и 

развитие навыка 

деления слов на слоги; 

воспитывать навыки 

вежливого обращения. 

 

 

«Школа». Цель: 

закрепить знания 

детей о школе; 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

игровую обстановку; 

способствовать 

формированию 
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внимание, смекалку, 

коммуникативное 

общение.  

 

 

похоже звучащих 

словах; упражнять 

в под боре 

словесных пар с 

разным 

количеством 

слогов. 

 

учить детей 

соблюдать правила 

игры; воспитывать 

оказание 

взаимопомощи своим 

друзьям.  

 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к русс 

ким народным 

сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения творчески 

развивать сюжеты 

игры; помогать 

детям усвоить 

некоторые 

моральные нормы; 

упрочить формы 

вежливого 

обращения. 

 

 

 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 – ая неделя 

«Пары картинок», 

«сложи узор» цель: 

развивать у детей 

умение выделять 

характерные 

признаки 

предметов, излагать 

свои мысли понятно 

для окружающих; 

развивать образную 

память развитие 

свободного 

общения со 

сверстниками.  

«Игла – много 

игл», «дом – 

домище». Цель: 

дать представление 

о разных значениях 

многозначных 

слов; упражнять в 

подборе признаков 

и действий к 

заданным словам; 

развивать навык 

образования слов с 

разными 

смысловыми 

оттенками. 

«Простые ловишки», 

«прокати мяч в 

ворота». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, закреплять 

умение бегать 

врассыпную не 

натыкаясь друг на 

друга; закреплять 

навыки передачи мяча 

ногой; воспитывать 

волевые качества 

личности.  

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

«Противоположности», 

«мозаика». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.   

«Библиотека». Цель: 

научить детей 

соблюдать правила 

пользования 

библиотекой, 

свободно 

использовать знание 

литературных 

произведений; 

отображать в игре 

знания об окружаю 

щей жизни, показать 

социальную 

значимость 

библиотек; развивать 

навыки 

коммуникативного 

общения. 

 

 

2 – ая неделя 

«Назови соседей», 

«Как пройти к 

«Найди другое 

слово», «назови 

«Пробеги с мячом», 

«медведь и пчёлы». 

Драматизация: «У 

страха глаза велики». 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

«Библиотека». Цель. 

Закрепление: 
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зайке». Цель:  

упражнять детей в 

порядковом счёте в 

прямом и обратном 

направлении в 

пределах 10; 

закрепить умение 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

развивать умение 

слушать друг друга.  

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

Цель:  развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовывать 

движения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Цель: учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать добро 

желательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления.   

согласовывать 

собственный 

игровой замысел с 

замыслом 

сверстников, менять 

роли по ходу игры, 

расширять 

представления о 

работниках 

библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в 

общественном месте, 

развивать память, 

речь детей. 

3 – ая неделя 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы». Цель: 

выучить названия 

съедобных и не 

съедобных   грибов, 

их отличительные 

особенности; 

отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

«Придумай рас 

сказ», «скажи 

точнее». Цель: 

учить понимать 

переносное 

значение слов и 

выражений, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют своё 

значение; развивать 

точность  

словоупотребления 

в связных 

повествовательных 

рассказах. 

 

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

Кукольный театр 

«Красная шапочка». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться кукла ми 

бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы; воспитывать 

сопереживателные 

чувства у детей. 

Лото «Форма и цвет». 

Цель: закрепить умение 

подбирать предметы по 

образцу, ориентируясь 

на соотношение 

признаков; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе.  

«Ателье». Цель: 

формирование 

трудовых умений, 

развитие 

творческого 

воображения детей; 

формирование 

представлений 

дошкольников о том, 

что такое ателье и 

для чего оно нужно; 

воспитание 

уважения к труду 

работников ателье. 

4 – ая неделя  

«Дерево – куст», «Нарисуем «Найди, где Настольный театр Домино «Числа и «Ателье». Цель: 
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«Чтобы было если 

бы не было леса». 

Цель: закрепить 

названия наиболее 

распространенных в 

данной местности 

деревьев и 

кустарников, 

различать их по 

особенностям 

строения; 

закреплять 

представления о 

важности леса в 

жизни людей 

развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми  

 

портрет», «выбери 

концовку 

рассказа». Цель: 

формировать у 

детей 

представления об 

описании и его 

структурных 

элементах, учить 

определять 

недостатки 

описания; учить 

определять 

подходящую 

концовку для 

описательных 

рассказов. 

 

 

 

 

 

спрятано?», «На 

старт!» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность, 

честность, 

продолжать учить 

соблюдать правила 

игры. 

«Кто сказал мяу». 

Цель: воспитывать 

толерантные чувства к 

окружающим людям; 

учить воспроизводить 

достоверно 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат в 

группе. 

цифры». Цель: 

развивать 

пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

  

закрепить у детей 

представление о тру 

де взрослых в ателье, 

на пошивочных 

фабриках, 

взаимодействие 

модельеров, 

закройщиков, швей, 

гладильщиц; 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых; аккуратно 

носить одежду. 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

1 – ая неделя 

«Времена года», 

«узнай какой ты 

зверь?». Цель: 

упражнять детей в 

определённых 

признаках времён 

года; называть 

месяцы времён года 

и характерные 

особенности 

изменения природы; 

развивать 

творческое 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить 

понятия 

относительных 

прилагательных - 

компот из 

клубники – какой? 

(клубничный 

компот), варенье из 

малины – какое?); 

воспитывать 

коммуникативные 

функции.  

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бегать 

по сигналу; учить 

подчиняться 

установленным 

правилам. 

Драматизация сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Цель: учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Путешествие по 

реке». Цель: обучать 

детей реализовывать 

и развивать сюжет 

игры; формировать 

представления о 

видах речного 

транспорта, о 

значимости труда 

взрослых – 

работников речного 

порта для городов и 

сел страны; учить 
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воображение и 

фантазию. 

моделировать 

ролевой диалог. 

2 – ая неделя 

«Найди свой 

домик», «Примеров 

много, а ответ 

один». Цель: 

упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур, находить 

модели этих фигур, 

не смотря на 

различия в их цвете 

и размере; учить 

высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать 

свои мысли понятно 

для окружающих; 

развивать умение 

рассуждать со 

сверстниками. 

 

 

 

«Выбери начало», 

«учимся 

рассуждать». Цель: 

закреплять 

представление о 

структуре 

повествовательного 

текс та, о его 

первой части – 

начале; подвести к 

составлению 

рассуждений и 

пониманию его 

особенностей: 

тезиса, 

доказательства, 

выводов. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

переда че мяча с 

нижней и верхней 

позиции; в беге с 

увертыванием. 

Пальчиковый театр 

«Дружная семья». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

развивать умения 

детей действовать по 

сценарию, добавлять 

свои сюжеты на 

основе собственного 

опыта; расширять 

словарный запас 

детей. 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, 

внимание, логику;  

формировать умение 

участвовать в общих 

играх.  

«Почта». Цель: 

обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; расширять и 

закреплять знания 

детей о разных 

формах почтовой 

связи: почта, теле 

граф, теле фон, 

радио; воспитывать 

чуткое и 

внимательное 

отношение к 

товарищам и 

близким. 

3 – ая неделя 

 «Что плавает, что 

тонет», «Что 

сначала, что потом». 

Цель: формировать 

знания детей о 

предметах и их 

составе и свойствах; 

упражнять детей в 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную 

форму 

предложенных 

существительных 

«Волк и гуси», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

Кукольный театр «Два 

жадных медвежонка». 

Цель:  продолжать 

учить детей 

пользоваться куклами 

бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления.   

«Пожарные». Цель: 

закрепить знания о 

пожарной 

безопасности, 

профессии 

«пожарный»; 

воспитывать 

уважение к труду 
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порядковом счёте в 

пря мом и обратном 

на правлении.  

по теме; 

совершенствовать 

умение 

использовать 

разные части речи 

в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; 

формировать 

навыки 

взаимопомощи.  

выполнять движения 

по сигналу. 

поучи тельные 

выводы; воспитывать 

сопереживательные 

чувства у детей. 

людей данной 

профессии; 

воспитывать 

желание оказывать 

взаимопомощь, 

доброжелательное от 

ношение друг к 

другу. 

4 – ая неделя 

«Подумай и 

ответь»: 

формировать 

представление о 

том, чего у каждого 

человека по два и по 

одному; развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать 

правильное 

звукопроизношени

е; умение быстро и 

чисто говорить; 

развивать 

координацию 

движений рук, 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение 

согласовывать 

движения и речь. 

 

 

 

 

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием.  

Теневой театр «Лиса и 

журавль». Цель:  

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

русским народным 

сказкам. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления; учить 

играть группами. 

«Автопарк». Цель: 

расширить 

представление детей 

о разнообразии 

автомобилей, о 

правилах поведения 

на улице и в 

автомобиле; 

формировать 

представление о род 

ном городе – как о 

крупном центре, где 

много машин; 

создать условия для 

проявления у детей 

креативности, 

воображения, 

самостоятельности, 

умения отстаивать 

свою точку зрения и 

принимать чужую. 

Д
 е

 

к
 
а 

б
 р

 

ь
 

1 – ая неделя 

«Найди пару». «Составь «Попади в корзину», Драматизация сказки «Собери картинку. «Поликлиника». 
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Цель: учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов при 

условии различных 

интервалов между 

пред метами в 

каждой из них; 

упражнять в счете в 

пределах 10;  

развивать 

коммуникативное 

общение. 

рассуждение», 

«составляем разные 

рассказы». Цель: 

учить составлять 

рассуждения, 

располагать 

аргументы в 

определённой 

последовательност

и; показать детям 

возможности 

развития сюжета. 

«кто быстрее?» Цель: 

про должать учить 

сочетать замах с 

броском при метании; 

соблюдать 

очередность в игре; 

развивать быстроту 

реакции; воспитывать 

выносливость. 

«Цветик – семи 

цветик». Цель: учить 

детей эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать добро 

желательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

профессии врача; 

воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к боль 

ному; доброту, 

отзывчивость, 

культуру общения. 

2 – ая неделя 

«Найди пару», 

«Съедобное 

несъедобное». Цель: 

закрепить умение 

устанавливать 

равенство групп 

предметов при 

условии различных 

интервалов между 

предметами в 

каждой из них; 

упражнять в 

назначении 

предметов; 

воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения.  

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, 

улучшение 

произношения, 

обогащение 

лексики, развитие 

моторики кистей 

рук, пальцев; 

воспитывать 

культуру общения. 

«Лиса мышкует», 

«Встречные  

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

по сигналу 

Настольный театр 

«День рождение 

куклы Насти». Цели:  

воспитывать 

толерантные чувства к 

окружающим людям; 

учить воспроизводить 

достоверно 

содержание игры, 

основанное на 

собственном опыте; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат в 

группе. 

 

 

 

 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать 

смекалку, 

сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Больница». Цель: 

закрепить знания 

детей о  профессии 

врача, мед сестры; 

раскрывать смысл  

деятельности 

медицинского 

персонала; 

воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, культуру 

общения. 

3 – ая неделя 

«Детёныши диких «Четвероногий «Меткий стрелок», Инсценировка сказки Домино «Отношения», «Скорая помощь». 
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животных», «Чего 

не стало». Цель: 

закрепить названия 

детёнышей 

животных; 

развивать внимание, 

образную память, 

логическое 

мышление. 

друг», «Ждём 

гостей». Цель: 

развивать умение 

составлять 

рассказы разных 

типов; учить 

описывать 

предметы посуды с 

опорой на 

характерные 

признаки. 

«Салочки 

выручалочки». Цель: 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров.   

«Хаврошечка». Цель: 

учить воспроизводить 

в актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказки; 

интонационно 

выражать чувства 

героев постановки; 

воспитывать добро 

желательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

шнуровка Цель: 

развивать речь, 

внимание, логику; 

формировать умение 

участвовать в общих 

играх. 

Цель: раскрытие 

смысла деятельности 

медицинского 

персонала скорой 

помощи; воспитание 

уважения к 

профессии врача; 

обучение 

самостоятельно 

развивать сюжет 

игры. 

4 – ая неделя 

«Для чего это 

нужно?»,  «Найди 

такую же». Цель: 

закрепить знание 

названий предметов 

мебели, из каких 

частей состоит; 

учить описывать 

предметы мебели, 

узнавать их по 

описанию; 

сравнивать 

предметы мебели; 

развитие речи, 

мышления и 

дисциплинированно

сти. 

 

 

 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активизация 

шипящих звуков; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Третий лишний», 

«Салочки –

выручалочки». Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие внимания; 

учить соблюдать 

правила игры. 

  

Репетиция 

новогоднего 

праздника. 

«Парные картинки», 

«Чего не стало». Цели: 

развивать образную 

память, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

«Аптека». Цель: 

раскрытие смысла 

деятельности 

медицинского 

персонала ап теки; 

воспитание чуткого 

и внимательного 

отношения к 

товарищам и 

близким. 
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Я

 н
 в

 а
 р

 ь
 

1 – ая неделя 

«К какому виду 

относится?». Цель:  

систематизировать, 

расширять и 

углублять знания о 

посуде, полученные 

детьми в 

предыдущих 

группах: сахарница 

– чайная посуда, 

салатница – 

столовая и т.д.; 

развивать умение 

мыслить, 

рассуждать 

коллективно. 

 

«Найди звук», 

«картина - 

корзина». Цель: 

учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстроту 

реакции; закреплять 

умение имитировать 

движения животных; 

про должать учить 

соблюдать правила 

игры. 

Развлечение 

«Рождественские 

святки». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

традициями русского 

народа; принимать 

активное участие в 

развлечении. 

«Мозаика». Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

усидчивость, фантазию, 

чувство цвета; учить 

оценивать работы 

товарищей. 

«Ветеринарная 

лечебница». Цель: 

вызвать у детей 

интерес к профессии 

ветеринарного 

врача; воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, 

культуру общения. 

2 – ая неделя 

«Из чего сделана?». 

Цель: закрепить 

знания предметов 

посуды, из какого 

материала какая 

посуда сделана; 

развивать 

коммуникативное 

общение 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей 

находить заданный 

звук в начале, сере 

дине, конце слова; 

развивать 

представление о 

похоже звучащих 

словах; упражнять 

в под боре 

словесных пар с 

разным 

количеством 

«Ловишка, бери 

ленту», «На старт!» 

Цель:  развивать 

общую выносливость, 

бегать по сигналу,   

развивать умение 

играть вместе, на 

ходить компромиссы.  

Драматизация сказки 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр». Цель:  

учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

«Завод». Цель: 

формирование 

трудовых умений, 

развитие 

творческого 

воображения детей; 

формирование 

представлений до 

школьников о том, 

что такое завод 

(фабрика) и что он 

производит; 

воспитание у детей 

положительного 

отношения к 
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слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

рядовым будничным 

профессиям рабочих 

династий. 

3 – ая неделя 

«Отбери 

правильно». Цель: 

формировать 

умение 

классифицировать 

посуду на чайную и 

столовую; учить 

детей 

последовательному 

зри тельному 

обследованию и 

словесному 

описанию формы 

предметов;  

отвечать в порядке 

очередности, не 

перебивать и не 

перекрикивать друг 

друга.  

«Игла – много 

игл», «дом – 

домище». Цель: 

дать представление 

о разных значениях 

многозначных 

слов; упражнять в 

подборе признаков 

и действий к 

заданным словам; 

развивать навык 

образования слов с 

разными 

смысловыми 

оттенками. 

 

 

«Хитрая лиса». Цель: 

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в пост роении в 

круг, в ловле, играть в 

команде. 

Кукольный театр 

«Зайкин дом». Цель:  

продолжать учить 

детей пользоваться 

кукла ми бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучи тельные 

выводы; воспитывать 

сопереживательные 

чувства у детей 

«Маша и медведь», 

«Герои 

мультфильмов». Цель: 

закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

прямом и обратном 

направлении; развивать 

внимание, 

сообразительность, па 

мять. 

«Зоопарк» Цель: 

расширять знания 

детей о диких 

животных: 

воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, культуру 

поведения в 

общественных 

местах. 

4 – ая неделя 

«Первое, второе, 

третье, десерт». 

Цель: закрепить 

знания названий 

блюд, 

классифицировать 

их, дать задание на 

каждое слово дети 

называют несколько 

Пальчиковая игра 

«Щупальца 

осьминога». Цель: 

развивать 

координацию 

движений рук, 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

 «Лиса мышкует», 

«Встречные  

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

Инсценировка сказки 

«Двенадцать 

месяцев». Цель: учить 

воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказки; 

интонационно 

выражать чувства 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать 

смекалку, 

сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Магазин». Цель: 

продолжать вызвать 

у детей интерес к 

профессии продавца; 

формировать навыки 

культуры поведения 

в общественных 

местах; воспитывать 

дружеские 
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блюд, кто больше 

вспомнит; развивать 

память, логическое 

мышление; 

воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения.  

 

 

 

умение 

согласовывать 

движения и речь с 

товарищами. 

по сигналу героев постановки; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

 

 

 

 

взаимоотношения. 
Ф

 е
 в

 р
 а

 л
 ь

 

1 – ая неделя  

«Для чего это 

нужно?», «Найди 

такое же». Цель: 

учить название 

предметов мебели и 

их назначение; 

уточнить знания 

окружающего и 

выработать у детей 

нравственные черты 

характера.  

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать 

однокоренные и 

разнокоренные 

глаголы – 

антонимы; 

развивать peчь, 

внимание, 

сообразительность, 

сосредоточенность, 

умение делать 

выводы, 

воспитываются 

коллективные 

взаимоотношения. 

«Гонки парами», 

«Северные олени». 

Цели: закреплять 

умение бегать пара 

ми; имитировать 

поведение диких 

животных – северных 

оленей; развивать 

быстроту реакции; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Драматизация сказки 

«Гуси-лебеди». Цель: 

учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Часть и целое». Цель: 

закрепить умение детей 

воспринимать 

предметы, как 

совокупность 

отдельных 

функциональных 

деталей; воспитывать 

усидчивость и 

внимание; развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Швейное ателье». 

Цель: расширить и 

за крепить знания 

детей о работе в 

швейном ателье; 

формировать 

первоначальное 

представление о том, 

что на изготовление 

каждой вещи 

затрачивается много 

труда; укреплять 

навыки 

общественного 

поведения, 

благодарить за 

оказанную помощь и 

заботу, развивать и 

укреплять дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

2 – ая неделя 

«Что бывает такой 

формы?». Цель: 

расширять и 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

«попробуй, догони», 

«на старт!». Цель:  

развивать у детей 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

«Конструктор», «Мо 

заика». Цель:   

развивать 

«Фотоателье». Цель: 

расширить и 

закрепить знания 
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углублять знания о    

фигурах; приучать 

детей к более 

быстрому темпу 

умственной 

деятельности.  

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

выдержку, 

наблюдательность, 

честность, 

продолжать учить 

соблюдать правила 

игры. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое 

воображение. 

сообразительность, 

образную па мять, 

логическое мышление. 

детей о работе в 

фотоателье; 

воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных 

местах, уважение, 

вежливое обращение 

к старшим и друг к 

другу; учить благо 

дарить за оказанную 

помощь и услугу. 

 

 

 

3 – ая неделя 

«В кругу с мячом». 

Цель: учить  детей 

подбирать «слова – 

друзья» к заданным 

словам (печка – 

речка); продолжать 

формировать 

умение давать 

четкие, полные, 

понятные ответы; 

закрепить умение 

внимательно 

слушать товарищей.  

«Придумай рас 

сказ», «скажи 

точнее». Цель: 

учить понимать 

переносное 

значение слов и 

выражений, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют своё 

значение; развивать 

точность  

словоупотребления 

в связных 

повествовательных 

рассказах. 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бегать 

по сигналу; учить 

подчинять ся 

установленным 

правилам. 

Тематическое раз 

влечение «Защитники 

Отечества». Цель: 

подготовить подарки 

папам и дедушкам к 

празднику; закрепить 

названия отдельных 

родов войск 

Российской Армии; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к людям, 

имеющим военные 

профессии. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очередность, 

быть внимательным. 

«Российская 

Армия». Цель: 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры, 

конкретных 

представлений о 

герое – воине, 

нравственной 

сущности его 

подвига во имя 

своей Родины; 

обогащение знаний 

детей о подвиге 

воинов – танкистов и 

воинов – моряков в 

родном городе; 

воспитывать у детей 

чувства 

патриотизма, 

гордости за свою 
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Родину, восхищения 

героизмом людей. 

4 – ая неделя 

«Отвечай быстро». 

Цель: развитие 

гибкости и 

быстроты 

мышления, 

расширение 

понятийного 

аппарата, развитие 

творческих 

способностей, речи;  

продолжать 

формировать 

умение вести 

диалог.  

«Нарисуем 

портрет», «выбери 

концовку 

рассказа». Цель: 

формировать у 

детей 

представления об 

описании и его 

структурных 

элементах, учить 

определять 

недостатки 

описания; учить 

определять 

подходящую 

концовку для 

описательных 

рассказов. 

«Скакалки». Цель: 

развивать 

координацию 

движений; упражнять 

в прыжках на месте и 

при движении вперед; 

воспитание 

внимательного 

отношения к 

товарищам и близким 

Развлечение 

«масленница». Цель:  

продолжать 

знакомить детей с 

традициями русского 

народа; принимать 

активное участие в 

развлечении; 

вспомнить название и 

занятия людей во 

время масленицы. 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Театр». Цель; на 

учить действовать 

детей в соответствии 

с принятой на себя 

ролью; формировать 

доброжелательное 

отношение между 

детьми; закреплять 

знания детей о 

театре, работниках 

театра, показать 

коллективный 

характер работы в 

театре, развивать 

выразительность 

речи. 

 

 

М
 а

 р
 т

 

1 – ая неделя 
«Найди свое место» 

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пространстве и 

отражать в речи 

направление. 

Формировать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре.  

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить 

понятия 

относительных 

прилагательных - 

компот из 

клубники – какой? 

(клубничный 

компот), варенье из 

малины – какое?);  

воспитывать 

коммуникативные 

функции. 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од ной 

ноге», «Тренировка 

футболиста» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Настольный театр 

«Курочка ряба». Цель:  

воспитывать 

толерантные чувства к 

окружающим людям; 

учить воспроизводить 

достоверно 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат в 

группе. 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят определять 

время по циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Парикмахерская». 

Цель.  Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе 

парикмахера. 

Воспитывать 

культуру поведения 

в общественных 

местах, уважение, 

вежливое обращение 

к старшим и друг к 

другу. Учить благо 

дарить за оказанную 

помощь и услугу. 
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2 – ая неделя 

«Назови части 

одежды». Цель: 

учить различать 

зимнюю, летнюю 

одежду; 

группировать 

одежду: одежда, 

обувь, головные 

уборы. Помочь 

создать игровую 

обстановку, 

наладить 

взаимодействие 

между детьми. 

«Выбери начало», 

«учимся 

рассуждать». Цель: 

закреплять 

представление о 

структуре 

повествовательного 

текс та, о его 

первой части – 

начале; подвести к 

составлению 

рассуждений и 

пониманию его 

особенностей: 

тезиса, 

доказательства, 

выводов.  

 

 

 

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

Праздник «8 марта – 

мамин день» 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят определять 

время по циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Салон красоты». 

Цель. Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе в 

«Салоне красоты». 

Вызвать желание 

выглядеть красиво. 

Воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных 

местах, уважение, 

вежливое обращение 

к старшим и друг к 

другу. 

 

3 – ая неделя 

«Магазин 

«Одежда». Цель. 

Закрепить названия 

предметов одежды, 

ее части. Уметь 

называть материал, 

цвет, размер, рост, 

фасон. Воспитывать 

культуру общения у 

детей. 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную 

форму 

предложенных 

существительных 

по теме; 

совершенствовать 

умение 

использовать 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться куклами 

бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы. 

«Маша и медведь», 

«Герои 

мультфильмов». Цель: 

закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

прямом и обратном 

направлении; развивать 

внимание, 

сообразительность, па 

мять 

«Цирк». Цель. 

Закреплять знания о 

цирке и его 

работниках. 

Закреплять 

представления детей 

об учреждениях 

культуры, правилах 

поведения в 

общественных 

местах. Учить 

распределять роли и 
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разные части речи 

в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; 

формировать 

навыки 

взаимопомощи. 

действовать 

согласно принятой 

на себя роли, 

моделировать роле 

вой диалог. 

4 – ая неделя 

«Найди спрятанную 

игрушку». Цель: 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память. 

Развивать 

целенаправленность

, 

коммуникабельност

ь. 

Пальчиковая игра 

парами «Капитан». 

Цель. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, 

усидчивость. 

Формировать 

умение играть пара 

ми. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстро ту 

реакции; закреплять 

умение имитировать 

движения животных; 

про должать учить 

соблюдать правила 

игры. 

Настольный театр 

«Федорино горе». 

Цель:  воспитывать 

толерантные чувства к 

окружающим людям; 

учить воспроизводить 

достоверно 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат в 

группе. 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

«Экологи». Цель. 

Создавать условия и 

поощрять 

социальное 

творчество, умение 

распределять на под 

группы в 

соответствии с 

игровым сюжетом. 

Формировать 

навыки речевого 

этикета. Расширять 

представления детей 

о гуманной 

направленности 

работы экологов, её 

необходимости для 

сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 

 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 1 – ая неделя 

«Четыре времени 

года». Цель: учить 

детей различать и 

называть признаки  

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать 

правильное 

«Меткий стрелок», 

«Салочки 

выручалочки». Цель: 

формировать умение 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

Цель: продолжать 

«Времена года». Цель. 

Повторить знание детей 

времен года. Развивать 

речь, внимание, логику. 

«Железная дорога». 

Цель. Закрепить, 

углу бить и 

конкретизировать 
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времен  года. 

Развивать 

умственные 

способности детей и 

хорошую речь, 

уточнять знания 

окружающего. 

Воспитывать 

умение не 

перебивать друг 

друга. 

звукопроизношени

е; умение быстро и 

чисто говорить; 

развивать 

координацию 

движений рук, 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение 

согласовывать 

движения и речь. 

 

 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров.   

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое 

воображение. 

Развивать умение 

играть вместе, 

находить компромиссы. 

знания детей о труде 

работников 

железнодорожного 

транспорта, о желез 

ной дороге. 

Воспитывать 

уважение к труду 

работников железно 

дорожного 

транспорта. 

Упрочить формы 

вежливого 

обращения. 

2 – ая неделя 

«Четыре времени 

года». Цель: 

закрепить знания  

детей различать и 

называть признаки  

времен  года. 

Продолжать 

развивать 

умственные 

способности детей и 

хорошую речь, 

уточнять знания 

окружающего. 

Формировать 

коммуникативное  

общение. 

«Составь 

рассуждение», 

«составляем разные 

рассказы». Цель: 

учить составлять 

рассуждения, 

располагать 

аргументы в 

определённой 

последовательност

и; показать детям 

возможности 

развития сюжета. 

«Хитрая лиса». Цель: 

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в пост роении в 

круг, в ловле, играть в 

команде. 

Теневой театр «Лиса и 

журавль». Цель:  

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

русским народным 

сказкам. 

 

 

 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Космонавты». 

Цель. 

Способствование 

военной – 

патриотической 

подготовке до 

школьников. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Совершенствование 

физической 

подготовки. 

Обучение 

самостоятельно 

развивать сюжет 

игры. 

3 – ая неделя 

«Когда это Пальчиковая игра «Море волнуется» Кукольный театр «Закончи рисунок», «Строительство» 
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бывает?». Цель: 

учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ одного из 

времен года, другие 

дети его называют. 

Развивать связную 

речь,  умение 

пересказывать с 

опорой на картинки. 

Закрепить умение 

внимательно 

слушать товарищей. 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, 

улучшение 

произношения, 

обогащение 

лексики, развитие 

моторики кистей 

рук, пальцев; 

воспитывать 

культуру общения. 

Цель. Развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовывать 

движения со словами, 

ловкость. Упражнять 

в беге и приседание, 

по строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться куклами 

бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы. 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления.   

Цель. Научить детей 

распределять роли и 

действовать 

согласовано 

принятой на себя 

роли, использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом, 

конструкторы, 

строительные 

материалы, 

справедливо решать 

споры, действовать в 

соответствии с 

планом игры. 

Отображать в игре 

знания об 

окружающей жизни, 

развивать творческое 

воображение, 

выразительность 

речи детей. 

4 – ая неделя 

«Что за чем?». Цель: 

закрепить части 

суток . Продолжать 

развивать peчь, 

внимание, 

сообразительность, 

мышление, 

сосредоточенность, 

умение делать 

выводы. 

Воспитывать 

коллективные 

Пальчиковая игра 

«Домик». Цель. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

кистей рук. 

Развивать 

коммуникативные 

способности ребят. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

передаче мяча с 

нижней и верхней 

позиции; в беге с 

увертыванием. 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Строительство». 

Цель. Закрепить 

представления о 

строительстве, его 

этапах. Закреплять 

знания о рабочих 

профессиях.  

Воспитывать 

уважение к труду 

строителей. 

Формировать умение 

творчески развивать 
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взаимоотношения. сюжет игры. 

Развивать 

коммуникативное 

общение. 

 

 

М
 а

 й
  

1 – ая неделя 

«Семья животных» 

Дидактическая 

задача.  Повторить 

знание ребят, как 

называют членов 

«семьи» домашних 

животных; умение 

группировать их в 

свою «семью»; 

назвать детенышей 

домашних 

животных. 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одно 

коренные и разно 

коренные глаголы – 

антонимы; 

развивать peчь, 

внимание, 

сообразительность, 

сосредоточенность, 

умение делать 

выводы, 

воспитываются 

коллективные 

взаимоотношения. 

 

 

«Поезд», «Воробушки 

и автомобиль». Цель:  

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в построении в 

круг, в ловле, играть в 

команде; закреплять 

ПДД. 

Драматизация «Маша 

и медведь». Цель:  

учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очередность, 

быть внимательным. 

«Гости». Цель. 

Закрепление 

культурных 

навыков, сообщение 

детям некоторых 

знаний по 

домоводству (уборка 

комнаты, сервировка 

стола). Воспитывать 

дружбу, умение 

жить и работать в 

коллективе. 

2 – ая неделя 

«У кого какое 

жилище?». Цель: 

закрепить знания 

детей об 

особенности жилищ 

разных диких 

животных. 

Развивать умение 

пере сказывать с 

опорой на картинки; 

продолжать 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в 

беге, в ловле, 

закреплять 

правильную осанку. 

Развивать интерес к 

подвижным играм, 

умение согласовывать 

Тематическое 

развлечение «9 мая – 

День Победы». 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать 

пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

«МЧС». Цель. 

Закрепить 

представление детей 

о том, что нельзя 

забывать о 

безопасности жизни 

в любых условиях. 

Учить быстро 

принимать 

правильные решения 

в экстремальных 
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формировать 

умение давать 

четкие, полные, 

понятные ответы. 

Продолжать 

формировать 

умение ребят играть 

вместе, помогать 

друг другу. 

свои действия с 

товарищами. 

 

 

 

 

 

ситуациях. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности 

перед товарищами. 

3 – ая неделя 

«Хорошо – плохо». 

Цель: развивать 

связную речь, 

умение 

высказываться 

сложно 

подчиненными 

предложениями, 

видеть в одном 

явлении положи 

тельные и 

отрицательные 

качества. Развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Назови одним 

словом». Цель. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

грамматических 

категорий, связной 

речи у детей. 

Развивать 

коммуникативные 

отношения, 

дружелюбие. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

Репетиция 

выпускного праздника 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие 

фонетического слуха и 

развитие навыка 

деления слов на слоги; 

воспитывать навыки 

вежливого обращения. 

«Столовая. 

Кулинария». Цель. 

Усвоить названия и 

назначения 

кухонных и 

столовых 

принадлежностей 

Воспитывать умение 

заботиться друг о 

друге. 

4 – ая неделя 

«Живое домино». 

Цель: воспитание 

произвольного 

внимания. 

Закрепление знаний 

о цвете. Развивать 

быстроту реакции 

на словесный 

сигнал. Закреплять 

умение четко 

Пальчиковая игра 

«Щупальца 

осьминога». Цель: 

развивать 

координацию 

движений рук, 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение 

«Салки на одной 

ноге», «верёвочка». 

Цель: закреплять 

умение прыгать на 

одной ноге; 

упражнять в прыжках 

на двух ногах, 

отталкиваясь двумя 

ногами; продолжать 

учить детей 

Праздник. Выпускной 

бал. 

«Закономерности». 

Цель. Учить детей 

выстраивать 

логические цепочки. 

Развивать способности 

к анализу. Воспитывать 

усидчивость и 

внимательность, 

умение играть вместе, 

помогать друг другу. 

«Кукольный театр». 

Цель. Закрепить  

представление детей 

о  кукольном театре. 

Продолжать 

развивать умение 

выразительно  

передавать в речи 

образы героев, 

согласовывать свои 
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2.3.Образовательная область «Труд» 

Цель: формирования положительного отношения к труду  

Задачи: 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 

Самообслуживание 

Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые 

вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

 

Хозяйственно бытовой труд  

Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

выполнять правила 

игры. Воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения. 

согласовывать 

движения и речь с 

товарищами. 

соблюдать правила 

игры; воспитывать 

оказание 

взаимопомощи своим 

друзьям. 

действия с другими 

«артистами». 
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Труд в природе 

 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек 

из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

 

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

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с помощью 

взрослого). 

 

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

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. 

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения.  
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К концу года ребенок: 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

 

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 

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

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 
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пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- 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; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- 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. 
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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, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

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; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять названиедеревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 
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- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

  

3,4 

- 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, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

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. 
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постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

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; 

- 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 

складывать 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; 

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; 
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- дежурство в уголке природы. 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

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; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

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; 

- 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. 
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- постройка снежной горки. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать 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, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

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. 
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стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- 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 

складывать 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; 

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 
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- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

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 кормушек от снега, 

кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
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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 - 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: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
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- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

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: 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев; 

- помощь взрослым во 

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; 

  

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 
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вскапывании огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

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

складывать 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, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

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. 
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посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на 

огороде); 

- помощь взрослым в посадке 

огорода; 

- 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 

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

  

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 
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и обуви. 

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, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

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; 

1,2 

  

  

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 
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- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

  

  

  

3,4 

- 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. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Условия и средства реализации 

 

                 «Центр познания»: 

    Предметные и сюжетные картинки 

    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 
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    Настольные игры  

    Портреты писателей и поэтов 

    Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

     «Центр  творчества»: 

    Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

    Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

    Сюжетные картины с проблемными ситуациями 

     «Центр здоровья»: 

    Плакаты, стенды по ОБД. 

    Разные виды гимнастик 

    Игры 

     

 

 

 

 

       3.2.Содержание направлений работы с семьей 

      Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

       Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

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

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

      Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

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

отельного человека, всего человечества. 
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       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. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

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

     Объяснить родителям необходимость знаний и соблюдений правила дорожного движения.  

      Принимают активное участие в проектной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного движения, участвуют 

в праздниках и развлечениях.. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах 

дорожного движения, и знают, что ему рассказать.  

     Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной литературы, обсуждение дорожных 

ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации, экскурсии. 

 

 

Литература 
Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

Стеркина, Р.Б. 

«Безопасность» Учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

«Детство –Пресс»  2003 
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Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Мозаика-синтез 2013 

Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения»   

Саулина Т.Ф «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». Мозаика-синтез 2013 

Фисенко М.А. «ОБЖ» подготовительная группа   

Шорыгина Т.А «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

«Беседы о здоровье» 

«Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Творческий Центр 

сфера Москва 

2013 

2012 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Перспективный план по   нравственно- патриотическому воспитанию 

                                                   в подготовительной группе «Солнышко» 

 

 

ЦЕЛЬ:   способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально разви- 

               той творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному  

               краю, своему народу.  

  

ЗАДАЧИ:  
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1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2.  Освоение наиболее значимых российских культурных традиций. 

3.  Получение и расширение доступных знаний о стране и родном поселке, его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4.  Воспитание чувства гордости за свой народ.  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  
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Месяц    Тема                Программное содержание 

Сентябрь 1. Беседа «Москва – столица 

нашей Родины» 

  

2. Рассматривание иллюстраций 

с изображением 

достопримечательностей 

Москвы. 

3. Чтение рассказов: «Кремль», 

«Кремлевские башни» 

Совершенствовать знания детей о том, что такое столица, что такое 

герб, объяснить символику московского герба. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и любви к столице нашей Родины. 

Расширять кругозор детей, активизировать словарь, воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

Октябрь 1. Беседа: «1 октября – день 

пожилых людей» 

Рассказать детям о празднике, истории его возникновения, 

воспитывать любовь и уважение к пожилым людям. 

Ноябрь 1. Беседа «День единения 

России» 

 

 

2. Развлечение «Мамы разные 

нужны, мамы всякие нужны» (ко 

дню матери) 

Познакомить детей с историческим событиями, связанными с 

праздником, с памятниками, связанными с этим праздником. 

Воспитывать в детях интерес к своей истории, чувство гордости за 

свой народ, которых не захотел покориться иноземным захватчикам. 

Формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

ребенка, семьи, общества. 
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3. Чтение рассказов и 

стихотворений о маме. 

Декабрь 1. Беседа: «История России. 

Символика страны – герб, флаг, 

гимн» 

 

2. Оформление фотоальбома 

«Мой поселок» 

 

3. Рассматривание гербов 

крупных городов России 

4. Заучивание пословиц и 

поговорок о Родине. 

 

Закрепить знания детей о природе России, об истории возникновения 

страны, ее символики. Воспитывать у детей интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство любви и гордости за  

свою страну 

Воспитывать любовь к родному краю. Формировать умение у детей 

видеть красоту родной природы 

Познакомить с гербами других городов страны. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Январь 1. Беседа: Ознакомление детей с 

событиями войны  

2. Чтение: А. Барто «На заставе», 

З. Александрова «Дозор» 

Познакомить детей с событиями войны, воспитывать уважение к 

солдатам и офицерам, чтить память павших бойцов. 
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Февраль 1. Беседа: «День Защитника 

Отечества» 

 

2. Рассматривание картины 

«Охрана границы». 

3. Чтение: Рассказ Ю. Коваля 

«Алый» 

 

4. Изготовление подарка для 

папы. 

5. Спортивное развлечение «Мы 

– будущие защитники 

Отечества» 

Закрепить знания о Российской армии – надежной защитнице нашей 

Родины. Познакомить детей с трудом пограничника. Воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Расширять представления детей о службе на границе. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, способность сопереживать 

героям 

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. 

  Март 1. Беседа: «Родной город - 

Тамбов» 

 

2. Выставка: Памятные места 

родного города  (Фото, 

Познакомить детей с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим; воспитывать уважение к далеким предкам, землякам края, 

бережное отношение к истории родного города. 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю. 
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открытки) 

3. Д/и «Знаешь ли ты город» 

 

Закрепление знаний. 

Апрель 1. Беседа: «День космонавтики» 

 

 

2.  Спортивное развлечение 

«Юные космонавты». 

 

3. Эксперимент «Почему все 

падает на землю? » 

4. С/р игры «Космодром», 

«Юные исследователи космоса» 

5. Чтение рассказов о Юрии 

Гагарине «Как мальчик стал 

космонавтом» 

 

Совершенствовать знания детей о Солнечной системе. Расширять 

представления детей о космических полетах: познакомить их с 

российскими учеными, которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики, воспитывать чувство гордости за своих 

соотечественников. 

Закрепить знания детей о летчиках-космонавтах, чертах и качествах 

характера, необходимых для людей данной профессии; в играх 

воспитывать ловкость, быстроту, находчивость. 

Подвести детей к пониманию, что Земля обладает силой притяжения, 

которая зависит от веса и площади предмета. 

Закреплять представления детей об освоении космоса, уточнить 

представления детей о том, что космонавтом может быть только 

здоровый, образованный, настойчивый и бесстрашный человек 
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   Май 1. Беседа «9мая – День Победы» 

 

2. Экскурсия к обелиску павших 

героев. 

 

3. Художественное творчество. 

Рисование «Салют победы» 

 

4.Чтение С. Михалков «День 

Победы», А. Митяев «Землянка», 

очерки о детях-героях. 

5. Д/и «Подбери эмблему воину» 

 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские 

люди в годы Великой отечественной войны, как живущие помнят о 

них, воспитывать чувство уважения к ветеранам великой 

отечественной войны, желание заботиться о них. 

Рассказать детям, как чтят память погибших героев в мирное время, 

воспитывать чувство гордости за тех, кто защищал наше будущее от 

врагов. 

 

 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал 

нашу Родину. 

 

Закреплять знания о родах войск 
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                                                                   Перспективный план работы 

                                                   по национально-региональному компоненту 

 

 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь Наша родина – Тамбовский 

край 

Чтение стихов о Тамбовском крае, 

Рассматривание географической карты Тамбовской области, 

Рассказ об особенностях климата, природы, животного мира 

Октябрь Мой поселок, дороже которого 

нет 

Прогулки по поселку, 

Рассказы о достопримечательностях поселка Знаменка, о людях 

разных профессий, которые живут и работают в нашем поселке, 

Изготовление альбома совместно с родителями «Природа 

нашего края», 

Чтение стихов о родном поселке, прослушивание песен 

Ноябрь Они заслужили уважение Экскурсия к Доске почета. 

 

Декабрь Знакомство с государственной 

символикой.  

Герб. Флаг. Гимн России. 

Герб Тамбова . 

Чтение стихов о Родине, 

Прослушивание песен, 

 Аппликация герба города Тамбова. 

 

Январь 

 

Дружная семья 

 

Выставка детских работ : «Моя семья» 

Изготовление фотоальбома «Семейные традиции» 

 

Февраль 

 

Кто такие наши предки 

 

                                                                        

 

Посещение Краеведческого музея  
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Март 

 

Таланты Знаменки  (поэт-

Шеховцов., художник    -,  

Певица-Зорина, танцевальный 

коллектив  «Серпантин» 

 

 

 Творческий вечер : Чтение стихов, рассматривание картин, 

слушание  песен( в записи), просмотр видео (выступление танц. 

коллектива «Серпантин» 

 

 

Апрель 

 

Вот моя улица 

 

Экскурсия по поселку, знакомство с улицами 

Изготовление поделок  «Достопримечательности Знаменки» 

 

Май 

 

«Мы помним, мы гордимся» 

Чтение отрывков из Книги Памяти, рассматривание 

иллюстраций о Дне Победы, Акция «Синий платочек» 

Изготовление фотоальбома «Они защищали Родину» (дети – 

герои войны) 

 

 

 

 


