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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе
основной образовательной программы МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка», в соответствии с ФГОС ДО для детей старшего дошкольного возраста
от 5 до 6 лет, а также основной общеобразовательной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
в соответствии с ФГОС ДО для детей старшего дошкольного возраста и
охватывает образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» .
Социально-коммуникативное развитие дошкольника — это постижение
мира человеческих отношений, открытие ребенком законов взаимодействия между
людьми, то есть норм поведения. Стремление дошкольника стать взрослым и
взросление заключается в подчинении своих действий принятым в обществе
нормам и правилам поведения взрослых людей. Именно в дошкольном возрасте
происходит формирование системы взаимоотношений между детьми и взрослыми,
усложняются виды детской деятельности, формируется совместная деятельность
детей. Поскольку ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то
сюжетно-ролевая игра становится главной в формировании социальнокоммуникативных навыков у ребенка. Благодаря игре малыши моделируют
поведение и взаимоотношения взрослых людей. При этом на первом плане у детей
— отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя определенные роли в
игре, мальчики и девочки учатся действовать, подчиняя свое поведение
нравственным нормам.
Срок реализации Программы - 1 год. Программа реализуется на базе
Байловского филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» в разновозрастной группе
общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет.
Цели: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками

Задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте,
до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать
в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).
 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
 Формирование представлений о нравственных качествах: человечности,
гостеприимстве, чистоплотности своего народа, доброжелательного
отношения к сверстникам разных национальностей.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка
в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и
образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и
будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни
людей вообще, и самого ребенка в частности.

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять
представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.
Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми
нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к
посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в
том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; замечательных
людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна.
Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить
зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком.

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок
в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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.
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 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,
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.
Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка,
лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, украшения на елку.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
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.
Продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой
деятельности детей средствами художественной литературы, через ознакомление с
трудовыми традициями и обычаями татарского, русского народов.
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 с взрослыми и с их помощью выполнять сильные
трудовые поручения.
Формирование основ безопасности.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском
саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом:
беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками,
песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться
и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»
(при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о
правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о
светофоре, который регулирует движение на дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД
в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с
метро, с правилами безопасного поведения в нем.

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя
спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии
взрослых, не мешая окружающим.
Соблюдать правила поведения на проезжей части улиц родного поселка и в
общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать,
соблюдать порядок, чистоту
Формирование предпосылок экологического сознания. Продолжать
формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую
природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных,
не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе с взрослым;
чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом
животных; не брать на руки бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно
и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного;
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть
ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от
переохлаждения и перегрева человек может заболеть.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с образовательной
областью « Социально-коммуникативное развитие » через следующие виды
образовательной деятельности:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасности.
Содержание данной образовательной области реализуется в ходе режимных моментов в
форме тематических бесед, анализа проблемных ситуаций, ситуативных разговоров,
дидактических и сюжетно-ролевых игр.

Режим реализации программы
Виды
образовательной
деятельности
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание
Ребенок в семье и
сообществе

Общее количество часов
непосредственной
образовательной
деятельности в год

Количество
непосредственной
образовательной
деятельности в неделю

Возраст детей

Ежедневно во время режимных моментах

1 во время
режимных моментов
От 5 до 6 лет

Самообслуживание
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
Формирование
основ
безопасности

Ежедневно во время режимных моментов

1 во время
режимных моментов

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения
моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.
В
этом
возрасте
в
поведении
дошкольников
формируется
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает
не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре
(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она
хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были,
что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются
на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на
такие, как сила, способность заступиться за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого).
В
игровом
взаимодействии
существенное
место
начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или
иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще
всего возникает ещё по ходу самой игры.
В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование
и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Ребёнок выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду
игровой деятельности; предпочитает совместную, коллективную игру
индивидуальной;

– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов; проявляет интерес к внутреннему миру
людей, особенностям их взаимоотношений;
– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по
правилу и по образцу;
– имеет друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в
общих делах, обсуждает;
– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя
и приукрашивая действительность желаемым;
– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается
способность к соподчинению мотивов поступков;
– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою
внешность, рассказывать о своих увлечениях;
- проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться
своими чувствами, впечатлениями;
– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество,
профессии родителей.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
по видам деятельности (Ребенок в семье и сообществе. Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание. Формирование основ безопасности.)
проводится 2 раза в год: в начале и в конце года. Мониторинг проводится на основе
наблюдений в ходе образовательной деятельности и в режимных моментах и охватывает
следующие критерии:

Диагностическая карта «Социально-коммуникативное развитие»
(старшая группа)

Фамилия, имя ребенк

Показатели социально-коммуникативного
развития
I. Коммуникативные навыки
Умение общаться с разными детьми (младшими,
старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками)
Владение способами контакта с малознакомыми
людьми (воспитатель другой группы, методист,
психолог, заведующий ДОО; гости детского сада;
родители кого-либо из сверстников)

Знание и использование вежливых форм обращения
Умение установить контакт с помощью вербальных и
невербальных (мимика, пантомимика) средств
Умение тактично, с уважением обращаться с
просьбами, вопросами
Умение попросить о помощи и оказать ее
Умение в совместной деятельности высказывать свои
предложения, советы, просьбы
Умение включаться в совместную деятельность со
взрослыми и сверстниками, не мешая другим своим
поведением
Умение проявить чувство собственного достоинства,
защитить себя от насмешек, грубого или
насмешливого обращения со стороны взрослых или
сверстников
Умение отказывать, противостоять давлению со
стороны более активных сверстников
II. Развитие эмоций
Умение прислушиваться к своим переживаниям,
понимать свое эмоциональное состояние («Я рад», «Я
доволен», «Мне весело», «Я рассержен», «Я огорчен»,
«Мне грустно», «Мне страшно» и т.д.)
Умение открыто выражать свои чувства, как
положительные, так и отрицательные
Умение чувствовать настроение близких взрослых и
сверстников
Умение оказать эмоциональную поддержку и помощь
в случаях затруднения
III. Сформированность навыков безопасного поведения
Ребенок овладел навыками безопасного поведения:


создающих угрозу своему здоровью и
здоровью других людей (формирование
начальных навыков правильного питания,
умение одеваться по погоде)



в транспорте, на тротуаре и при переходе
проезжей части по регулируемому и
нерегулируемому переходу, на стоянках и
парковках



в общественных местах



при встрече с незнакомыми людьми



в природе (знание ядовитых растений,
опасных природных явлений, опасностей,

которые могут исходить от животных и
насекомых и т.п.)
IV. Развитие социальных компетентностей (по С.В. Кривцовой)1.
У детей сформированы возможности:


адаптации к образовательной организации



общения со сверстниками (навыки
дружелюбия)



обхождения с чувствами



альтернативы агрессии



преодоления стресса
V. Сформированность социальных навыков (по Е.В. Рылеевой)2.

У детей формируются первоначальные социальные
навыки:


активного или включенного слушания –
ребенок учится внимательно выслушивать
всех участников разговора, дискуссии, игры



включения в групповую работу – ребенок
овладевает способностью взаимодействовать
со сверстниками в общей деятельности в
одном темпе со всей группой



выражения и отставания своего мнения
культурным способом – ребенок учится
спокойно (без крика) и доказательно
формулировать свое мнение, обосновывать
свою позицию



предпочтение нравственным способам
достижения цели из возможных вариантов – у
ребенка развивается способность



оценки своих возможностей и правильной
оценки своей деятельности и ее результатов
VI. Элементарные нормы и правила поведения в социуме

Ребенок учится регулировать свое поведение на
основе общепринятых норм и правил
VII. Знание своих личностных особенностей и возможностей
Ребенок познает свои личностные особенности и
возможности, имеет некоторые представления о них
Общие показатели социального развития

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы работы с семьями воспитанников по областям
Социально-коммуникативное развитие
 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребёнка.
 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о
них заботятся в семье.
 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
 Повышение правовой культуры родителей.
 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми
старшей группы
При успешном освоении Программы ребенком достигается следующие
умения: Ребенок активно проявляет стремление к общению со
сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками
по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты
становятся более длительными и активными, налаживаются дружеские
связи между детьми. Ребенок может договориться со сверстником о
совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую
обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не
только в практических делах (совместные игры, трудовые поручения,

уход за животными, растениями), но и активно 7 стремится к
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает
много вопросов поискового характера. Проявляет уважение к старшим,
называет по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила общения со взрослыми и сверстниками.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое),
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею
рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился.
Стремится узнать от взрослого сведения о своем организме.
Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях,
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Имеет
представления не только о ближайшем окружении, но и о социуме, его
культурных ценностях. Знает название страны и города, в котором живет,
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Различает окружающие
предметы, знает их назначение, признаки, может охарактеризовать
материалы из которых они изготовлены. Знает последовательность
времен года, частей суток (ночь, утро, вечер; времена года). Знает
представителей живого и неживого мира (где встречаются, обитают,
растут). Знает и умеет соблюдать элементарные правила поведения в
природе. Различает и называет деревья, кустарники, цветы. Хорошо
ориентируется в пространстве, на листе бумаги. Выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Умеет сравнивать, обобщать, классифицировать предметы по признакам.
Считает в пределах 10 и знает графический образ цифры. Может
пользоваться количественными и порядковыми числительными.
Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. Знает основные правила
дорожного движения. Пользуется прямой и косвенной речью. Правильно
произносит все звуки, говорит выразительно. Понимает и употребляет
слова антонимы. Употребляет в речи сложные предложения. В
предложении ребенок использует все части речи. Умеет выделять
заданные звуки в лове. Выражает словами свои эмоции, желания, мысли,
поддерживает непринужденную беседу. Может составить небольшой
рассказ по картинке, по теме. Может хорошо рассказывать стихи и петь.
В процессе художественно эстетической деятельности (в рисовании,
лепке, аппликации, конструировании) стремится создавать
выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи
взрослого и правильно использует материалы и инструменты. Умеет
передавать несложный сюжет, объедения в рисунке несколько предметов.

Рисует иллюстрации к прочитанным книгам. Раскрашивает,
заштриховывает, рисует, обводит, зачеркивает. Правильно держит
ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезывать круг из квадрата, овал – из прямоугольника,
плавно срезать и закруглять углы. Овладевает основными культурногигиеническими навыками. Антропометрические показатели (рост, вес) в
норме. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием, как вовремя
образовательной деятельности, так и в свободное время. Умеет
самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья,
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических
упражнений. Имеет элементарные представления о здоровом образе
жизни. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
II. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет
1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребёнка в пяти образовательных областям Социально –
коммуникативное развитие Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;
стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать
уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять
заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада. Ребенок в
семье и сообществе, патриотическое воспитание Образ Я. Расширять
представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением.
Через символические и образные средства углублять представления

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять
представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей
по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких изменений. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками, привлекать к оформлению.
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать
к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ). Родная страна.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять
представления детей о родной стране, о 9 государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине. Познакомить с флагом, гербом России,
мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной,
но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить
за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к деятельности. Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения. Воспитывать желание
участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат
своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей
предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата. Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в комнате
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и
посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение
к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд. Формирование основ безопасности 10
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о
том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на
дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Продолжать знакомить с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать
знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей
о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться
за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
2.Содержательный раздел
2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в
себя следующие виды образовательной деятельности:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасности.
Содержание данной образовательной области реализуется в ходе режимных
моментов в форме тематических бесед, анализа проблемных ситуаций, ситуативных
разговоров, дидактических и сюжетно-ролевых игр

2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Цели: способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Задачи:
продолжать
работу
по
формированию
доброжелательных
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки
друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
2.2.1. Планируемые результаты освоения Программы:
Знает нормы и ценности, принятые в обществе.
Сформировано умение правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивается умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Развит социальный и эмоциональный интеллект.

2.3.1.Перспективный план работы с детьми
по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию.
Темы
«Культура
поведения»

Содержание
Сентябрь
Поговорить с детьми о правилах этикета, культурно - гигиенических
нормах, о семейных традициях.
Продолжать формировать у детей КГН, познакомить с понятием
«этикет», формировать представления о правилах этикета, которые
необходимо соблюдать в детском саду, учить сопоставлять свои
действия с предписанием этикета.

М

Беседа «Правил

Беседа «Этикет

Чтение: С. Мар
Михалков «Еже
«Волшебное сл
ситуаций: «Ты
«Тебе поручили
«Разные формы
Игровые упраж
выразительност
произнесенные

«Положительные
моральные
качества»

«Этические
представления»

Обсудить с детьми, что такое заботливость, как проявляется забота
о других, родных и близких, выслушать рассказы детей о том, как и
кто заботится о них дома и детском саду.

Формировать представление о доброте как положительном качестве
человека. Закреплять навыки дружелюбного отношения к
окружающим, Формировать представление о доброте как
положительном качестве человека.
Формировать у детей навыки культурного поведения при
обращении с малышами, учить понимать возрастные особенности
младших детей, правильно строить взаимоотношения с ними,
исполнять роль старших, брать на себя ответственность.

Беседа «Заботли

Чтение: Н. Кузн
подружкой», Г.
игрушек».
Беседа «Что так

Беседа «Разгово

Чтение: русская
Барто «Вовка «Культура
поведения»

«Положительные
моральные
качества»
«Этические
представления»

Октябрь
Закреплять навыки дружелюбного отношения к
Беседа «Дружелюбные товарищи»
окружающим, умение вместе играть, делиться
игрушками.
Закрепить и обобщать знания детей о правилах
Беседа «Правила поведения в игр
поведения в играх. Развивать внимание,
наблюдательность. Воспитывать
доброжелательные взаимоотношения детей в
игре.
Словесные поручения сотрудника
Обыгрывание и обсуждение ситуа
«Вы пришли в детский сад», «С к
Продолжать формировать уважение к
окружающим, умение считаться с их желаниями и
просьбами.
Познакомить с понятием «отзывчивость»,
формировать привычку откликаться на просьбы
родных, друзей и знакомых.
Рассмотреть с детьми различные ситуации,
Обсудить, верно ли поступили герои, как они
должны были поступить в разных ситуациях.

Беседа «Относись к людям так, ка
тебе».

Беседа «Что значит быть отзывчи

Беседа «Щедрый и жадный медве

Ноябрь
«Культура
поведения»

Закреплять навыки поведения в разных
помещениях детского сада (в спальне,
физкультурном зале) и в разные отрезки времени
(во время еды, занятия и т.д.).

Беседа «Как вести себя в детском
хорошо».

«Положительные
моральные
качества»

«Этические
представления»

Продолжать расширять и закреплять полученные
ранее знания о правилах поведения на занятии: не
кричать с места, не разговаривать, не отвлекать
соседа и т.д. Развивать наблюдательность, уметь
замечать и справлять недостатки. Воспитывать
положительное отношение к занятию.
Продолжать учить заботиться о малышах,
защищать слабых, выражать сочувствие,
формировать отзывчивость.

Беседа «Правила поведения на зан

Беседа «Сильных не бойся, слабы

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая
ситуаций: «Как можно выразить с
пожалеть обиженного».
Беседа «Обещал - значит, выполн

Формировать понимание необходимости
выполнять свои обещания.

Закреплять понимание необходимости выполнять Беседа «Дал слово - держи».
свои обещания, помочь осмыслению результатов
обещаний.
Декабрь
«Культура
поведения»

Закреплять словесные формы выражения
благодарности.
Обсудить с детьми различные ситуации,
выяснить, какие вежливые слова необходимо
использовать в каждой из них (благодарить,
здороваться, прощаться, извиняться и пр.).

Беседа «Как и за что мы благодар
Беседа «Эти добрые словечки».

Игровые упражнения на воспитан
«Положительные
моральные
качества»

Продолжать формировать чувства заботы и любви Беседа «Как относиться к просьб
к близким людям, стремление помогать им,
радовать их, не огорчать.

Чтение: В. Осеева «Просто старуш
«Этические
представления»

Формировать представление о чутком,
заботливом отношении к окружающим.
Развивать у детей умение анализировать свои
действия и поступки, соотносить их с
общественными нормами поведения.

Беседа «Как мы заботимся об окр

Беседа «Что я думаю о себе и дру

Чтение: В. Катаев «Цветик-семиц
Митта «Шарик в окошке», В. Осе
Январь
«Культура
поведения»

Продолжать закреплять правила и навыки
поведения в общественных местах.

Беседа «Как вести себя в магазине

Предложить детям высказаться о том, кого можно
назвать культурным человеком, стимулировать
желание быть вежливым.

Беседа «В мире вежливых слов».

Чтение: С. Михалков «Одна рифм
ситуаций: «Мы пришли в магазин
вошел в автобус».

«Положительные
моральные
качества»

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу
об окружающих, с благодарностью принимать
помощь и знаки внимания.

Беседа «Скромность и хвастовств

Чтение: русская народная сказка «
о неизвестном герое».
Просмотр мультфильма «Какой ч
«Этические
представления»

Формировать представление о скромности как
положительной черте характера.

Беседа «Кого мы называем скром

Рассмотреть с детьми различные ситуации,
Беседа «Этичные и неэтичные пос
обсудить, кто из людей поступил правильно, а кто
нарушил правила. Учить детей сопоставлять свои
желания и поступки с этическими и
нравственными нормами поведения.
Февраль
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами телефонного этикета.

Беседа «Как разговаривать по тел

Совершенствовать навыки культуры поведения и
речевого общения.

Беседа «Не одежда красит человек

Чтение: К. Чуковский «Телефон».
ситуаций: «Как позвонить другу»
«Положительные
моральные
качества»
«Этические
представления»

Закреплять умение правильно оценивать свои
поступки. Обсудить ситуации проявления
чуткости или равнодушия, какие поступки героев
можно назвать «правильные».
Объяснить понятие «смелость», учить различать
лихачество и смелость.

Беседа «Чуткость и равнодушие».

Закреплять умение правильно оценивать свои
поступки.

Беседа «Посмотрим на себя со сто

Беседа «Когда и в чем нужна смел

Чтение: В. Маяковский «Что тако
Маршак «Рассказ о неизвестном г
«Котенок».
Март
«Культура
поведения»

Познакомить, с правилами культуры поведения
мужчин по отношению к женщинам: вставать при
появлении их в помещении, уступать место,
оказывать помощь и т.д.
Формировать у детей коммуникативные
компетенции: владение способами
взаимодействия с окружающими людьми,
организации совместной деятельности в группе,
приемами действий в ситуациях, общения,
разными видами речевой деятельности, умение
задать вопрос, корректно вести диалог, искать и
находить компромиссы.

Беседа «Почему нужно помогать

Беседа «Культурное общение».

Обыгрывание и обсуждение ситуа
трудно, кто поможет». Развлечени

«Положительные
моральные
качества»
«Этические
представления»

Продолжать формировать чувства заботы и любви «Беседа Как мы заботимся о своих
к близким людям, стремление помогать им,
радовать их, не огорчать.
Порассуждать с детьми, что такое «плохо», учить Беседа «что такое хорошо, что так
оценивать поступки свои и окружающих.
Познакомить детей с различными ситуациями,
обогащать опыт дружеского расположения.
Стимулировать желание быть честным и
справедливым.

Беседа «Честность и справедливо

Апрель
«Культура
поведения»

Учить детей участвовать в коллективном
разговоре, помогая им содержательно строить
высказывания.

Беседа «О друзьях и дружбе».

Познакомить детей с различными ситуациями,
обогащать опыт дружеского расположения.
Стимулировать желание общаться друг с другом
вежлило.

Беседа «Другу приятно доброе сл

Чтение: китайская сказка «Кажды
Пух и все-все-все». Стихотворени
ролевая игра «Семья».
«Положительные
моральные
качества»

Учить замечать настроение окружающих,
проявлять внимание и заботу.

«Этические
представления»

Объяснить понятие «честность».
Формировать у детей умение обращать внимание
на свои поступки, переживания, отношение к
другим, учить простейшим приемам
саморегуляции поведения и настроения.

Беседа «Будем внимательными к

Психогимнастика: «Угадай, какое
разные лица».
Беседа «Лучше горькая правда, че

Беседа «Разноцветное настроение

Чтение: Н. Носов «Леденец», В. О
«Культура
поведения»

Май
Познакомить детей с понятиями «достоинство» и Беседа «Мои достоинства и недос
«недостаток», рассказать о том, что при желании
можно побороть в себе любые недостатки.
Предложить вниманию детей различные
ситуации, обсудить по- дружески ли поступили
их участники, как поступают в различных
ситуациях настоящие друзья.

Беседа «Недружеское поведение»

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, ко
«Винни-Пух и все-все-все». Сюже

«Положительные
моральные
качества»

«Этические
представления»

Продолжать воспитывать внимательное
отношение к окружающим, стремление помогать
другим.

Формировать представление о трудолюбии как
положительной черте характера человека.
Актуализировать и уточнить представления детей
о дружбе, о формах взаимоотношений в
коллективе. Предложить им вспомнить различные
ситуации и квалифицировать поступки их
участников как дружеские и не дружеские.

Беседа «Хорошие поступки».

Наблюдения в природе.
Рассматривание иллюстраций, кар
подарок»,
С. Михалков «Дельный совет», Л.
Беседа «Труд человека кормит, а л
Беседа «Что значит дружить?».

Чтение: В. Одоевский «Мороз Ив
стала большой».

2.2.2. Ребенок в семье и сообществе
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка.
Задачи:
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи
с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим,
в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского
сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную
позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и сов- местно с родителями .
2.2. 2. Планируемые результаты освоения Программы:
 ребенок имеет представления о процессе своего роста и развития, знает о себе в
прошлом;
 имеет первичные представления о своих правах и обязанностях;
 знает всех членов своей семьи;
 свободно ориентируется в помещениях детского сада;
- бережно относится к вещам, использует все вещи по назначению, самостоятельно
убирает все на свои места.
Перспективное планирование образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Ребёнок в семье и сообществе
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Тема

Программное содержание

Методические приёмы

Детский сад

Закрепление умения
ориентироваться в
помещениях детского сада,
знания адреса детского сада

Экскурсия по детскому саду.
Беседа: «Наш детский сад»
Чтение С. Махотин «Старшая
группа»

Я и моя семья

Закрепление знаний об
имени, отчестве родителей,
их работе; домашних
обязанностях, помощи
взрослым
Формировать у детей
представление о семье как о
людях, которые живут
вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге.

Продуктивная деятельность: Козлова
«Портреты моих родных»,
социаль
«Мы гуляем с папой и мамой»
Заучивание А. Барто «Перед
сном»
Беседы: «Мои дедушка и
Консп
бабушка», «Мои
родственники» Чтение Ю.
Коваль «Дед, баба и Алеша»

Моя большая
семья

Консп

Путешествие в
Формирование собственной
страну мальчиков гендерной принадлежности
и девочек
и первичных гендерных
представлений о
характерных качествах
мальчиков и девочек.

Беседы: «Какими должны
быть мальчики», «Что
украшает девочку».
Чтение В. Драгунский
«Денискины рассказы»

Ереме
Мальч
мира. -

Одежда девочек
и мальчиков

Систематизировать знания о
предметах одежды и
предметах трудовой
деятельности. Формировать
у детей культуру
взаимоотношений полов.

Ереме
Мальч
мира. -

Мой любимый
детский сад

Расширить знания детей о
своем детском саде,
привлечь внимание к его
истории, уточнить
представления о труде
сотрудников детского сада.
Формировать понятия « Я
и моё имя», познакомить с
происхождением имен,
отечества, фамилии.
Формировать представления
детей о новогодних
традициях России и других
стран

Рассматривание предметов
одежды. Рассматривание
иллюстраций. Беседа «Что
любят надевать девочки
(мальчики)». Чтение А.
Шибаев
«Какая одежда?»
Беседа «Детский сад – мой
второй дом» Чтение О.
Высоцкая
« Детский сад»

Беседа « Кому какие дают
имена» Чтение Е. Чарушин «
Почему Топу назвали Топой»

Консп

Подготовка к утреннику,
целевые прогулки на
празднично
украшенную улицу Чтение
Г.Х.Андерсен
« Снеговик»

Картуш
в детск
Скрип

Мои родители
меня назвали…
Новый год у
ворот

Консп

Январь

Февраль

Март

Апрель

Наш детский
сад - большая
семья.

Формировать представление
о значении детского сада в
жизни ребенка; формировать
эмоциональноположительное отношение к
детскому саду.

Рассматривание фотографий
из архива детского сада
.Рассказ воспитателя. Чтение
С. Михалков «А что у вас?»

Дуров
разгов

Кем я буду и
каким я буду

Расширять знания ребенка о
себе, о своем имени
отчестве, представление о
временной перспективе
личности, об изменении
позиции человека с
возрастом.

Беседа «Какими хотят стать
девочки и мальчики?» Чтение
русская народная сказка
«Василиса Прекрасная»

Козлов
социал

Кто служит в
армии

Продолжать расширять
представления детей о
Российской армии.

Консп

Забота о
младших .

Формировать желание
заботится о малышах,
развивать чувства
ответственности уважения к
младшим товарищам
Расширять представления о
сходстве и различии людей
по половому
признаку развивать
основы
социального взаимодействия
между мальчиками и
девочками.

Беседа «Будем в армии
служить». Продуктивная
деятельность: подарки
мальчикам Чтение А. Гайдар
«Сказка про военную тайну,
Мальчиша- Кибальчиша и его
твердое слово»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Детский
сад»Чтение М. Бородицкая
«Ждем брата»
Беседа «Мы любим наших
девочек». Продуктивная
деятельность: подарки
девочкам . Чтение Е.
Григорьева «Ссора»

Ереме
Мальч
мира. -

Праздник
девочек



Н. В. К
игры д

Мама- главный
человек в нашей
семье

Продолжать формировать
представление детей о
празднике «День матери», о
добром отношении к маме

Беседа: «Как мы помогаем
бабушке и маме» Чтение Е..
Благинина «Посидим в
тишине»

Консп

Я и мое имя

Познакомить с историей
происхождения некоторых
имен, отчеств и фамилий

Дидактические игры: «Я знаю
пять имен девочек (мальчиков)» Чтение М.
Яснов «Вот как я семью
нарисовал»

Консп

Какими мы были
в младшей
группе

Вспомнить вместе с какими
они были в младшей группе

Чтение « Новая девочка»
Н. Найденова
Беседа « Что мы научились в
детском саду»

Консп

Май

Июнь

Июль

Август

Как мы говорим
друг с другом и
со взрослыми

Продолжать обучение
культуре речевого общения
в детском саду и дома,
развивать речевой этикет.

Дидактические упражнения:
«Как обратиться с просьбой к
родственникам, товарищу,
незнакомому человеку»
Чтение А. Усачёв « Что такое
этикет»
Встреча с ветеранами войны.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение А. Твардовский
«Рассказ танкиста».

Дуров
разгов
Дидак

Майский
праздник - День
Победы

Формировать у детей
представление о подвиге
народа, который встал на
защиту своей Родины .

Мои друзья

Закрепление знаний о себе,
своей семье, родословной,
детском саде.

Продуктивная деятельность:
«Наш участок летом»
Заучивание А. Барто « Игра
в стадо»

Консп

Моя
родословная

Продолжать знакомить
детей с правом ребенка на
воспитание в семье;
закрепить понятия «род»,
«родословная», «семья»,
«генеалогическое древо».

Рассматривание семейных
фотографий.
Домашнее задание:
составление генеалогического
древа (2-3 поколения) Чтение
Я. Аким «Кто кому кто?»

Консп

Дружат дети всей
Земли

Обобщить и расширить
знания детей о таких
понятиях как «друг»,
«дружба», «честность»,
«справедливость»

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по России»
Чтение Мицкевич Адам
«Друзьям»

Папа на работе

Закрепить знания о себе,
своей семье.

Беседа: «Моя семья» Чтение
Маргарита Иванычева
«А мой папа»

Комра
в кото

Поведение
девочек и
мальчиков

Раскрыть интеллектуальный
потенциал детей,
закрепление
доброжелательного
отношения к
противоположному полу,
Закрепить знания детей о
родном городе, его истории.

Беседы: «Какими должны
быть мальчики», «Что
украшает девочку». Чтение
А. Барто «Вовка - добрая
душа», «Любочка»,

Ереме
Мальч
мира. -

Рассматривание иллюстраций,
фотографий.
Рассказ воспитателя.
Продуктивная деятельность
«Чем мы гордимся в нашем
городе»

Консп

Я житель села
Байловка

2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цели: развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; формирования положительного отношения к труду

Консп

Н. В. Кр
ролевые
возраста

Задачи:
Культурно-гигиенические навыки.
 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки.
 Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде.
 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание.
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.
 Разъяснять детям значимость их труда.
 Воспитывать
желание участвовать в совместной трудовой
деятельности.
 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца.
 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда.
 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам.
 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща.
 Развивать желание помогать друг другу.
 Формировать
у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности.

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок
в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.).
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т. д.).
 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в
природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда,
его общественной значимости.
 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека.
 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.


2.2.3.Планируемые результаты освоения Программы:
 ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий для достижения результата;
 ребенок имеет привычку самостоятельно умываться мыть руки с мылом
перед едой, после пользования туалетом;
 умеет пользоваться расческой и носовым платком, столовыми приборами;

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свою
одежду;
 ребенок стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке;
 стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или сверстниками;
 может самостоятельно выполнять обязанности дежурных в группе.
Содержание данного направления образовательной области реализуется в ходе
режимных моментов в форме труда, тематических бесед и рассказов, анализа
проблемных ситуаций, ситуативных разговоров, дидактических и сюжетно-ролевых игр.

Самообслуживание
Группа

Задачи и содержание работы
1. Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере
необходимости мыть руки.
2. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно
складывать в шкаф одежду своевременно сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).
3. Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
Старшая внешнем виде.
4. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.
5. Развивать желание помогать друг другу
6. Приучать самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей.
7. Соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в
определенные места.
8. Учить опрятно убирать постель.

Алгоритмы навыков самообслуживания
Группы

Навыки и умения

1. Самостоятельно одеваться и
раздеваться.
2. Аккуратно складывать свою одежду
в шкаф.
3. Своевременно сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
4. Самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования
туалетом.
Старшая
5. Ежедневно чистить зубы.
6. Следить за чистотой ногтей.
7. Раскладывать в своем шкафу одежду
в определенные места.
8. Опрятно убирать постель.
9. Оказывать взаимную помощь в
процессе одевания, раздевания.
10. Пользоваться носовым платком,
расческой, салфеткой.
11. Пользоваться правильно столовыми
приборами — ложкой, вилкой, ножом.

Условия для формирования
самообслуживания
1. Щетки для чистки одежды, обуви.
2. Мыло, индивидуальное полотенце.
3. Индивидуальная расческа и носовой
платок.
4. Столовые приборы: ложки, вилки,
ножи, чашки, блюдца, салфетки.
5. Рисуночные алгоритмы умывания,
раздевания, одевания, чистки зубов,
уборки постели, сервировки стола.

Хозяйственно-бытовой труд
Группы

Задачи и содержание работы

Старшая

1. Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки и учебные пособия, мыть игрушки и строительный материал,
ремонтировать книги, игрушки.
2. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице.
3. Учить детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды.
4. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.

Алгоритмы ознакомления детей с хозяйственно-бытовым трудом

Группы

Трудовые операции и действия

1. Протирать игрушки и учебные пособия.
2. Мыть игрушки, строительный материал.
3. Уметь наводить порядок на участке: подметать и убирать от мусора дорожки, очищать их
от снега.
4. Поливать песок в песочнице.
5. Самостоятельно и добросовестно
осуществлять полную сервировку стола.
6. Убирать посуду после еды.
Старшая 7. Самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для
занятий.
8. Убирать после занятий, мыть кисточки, розетки для красок, палитру.
9. Протирать столы.

Условия для хозяйственнобытового труда
1. Детские метлы, совки.
2. Деревянные лопатки для
снега.
3. Ведра, лейки для полива
песка в песочнице.
4. Тазики, тряпки (губки).
5. Уголок дежурных по
столовой (по занятиям).
6. Фартуки дежурных.
7. Щетки-сметки, совок.
8. Губки (тряпки) для
протирания столов.
9. Постоянное место для
хранения каждой игрушки,
игрового и строительного
материала.
10. Бумага, ножницы, клеевые
кисти, картон (для
подклеивания книг, коробок).

Труд в природе
Группы

Старшая

Задачи и содержание работы
1. Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы.
2. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.
3. Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору
семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
4. Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарников.
5. Вместе со взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и
животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды.
6. Помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега.
7. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады.
8. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Алгоритмы ознакомления детей с трудовыми операциями и действиями
Группы

Трудовые операции и действия

1. Выполнять поручения по уходу за
растениями и животными в уголке природы.
Старшая
2. Выполнять обязанности дежурного в
уголке природы (полив, рыхление,

Условия в группе для труда в
природе
1. Природный уголок: растения,
животные,
оборудование для ухода за ними.
2. Паспорта растений и животных.

опрыскивание и т д.).
3. Собирать урожай на грядке.
4. Пересаживать цветущие растения из
грунта в уголок природы.
5. Сгребать снег к стволам деревьев и
кустарников.
6. Выращивать корм для птиц, животных.
7. Сажать корнеплоды.
8. Делать фигурки, постройки из снега.
9, Сеять семена овощей (укропа, моркови и
т. д.) и цветов.
10. Высаживать рассаду в грунт.
11. Рыхлить почву, поливать грядки и
клумбы (с помощью взрослых).
12. Собирать растения для гербария.
13. Собирать природные материалы для
коллекции.
14. Наблюдать за погодными и
атмосферными явлениями.

3. Календарь погоды.
4. Фенологический календарь.
5. Детский огород. Этикетки для
грядок.
6. Детское оборудование для
работы на огороде
и на участке: лопатки, грабли,
ведра, лейки,
метлы, скрепки, носилки.
7. Мини-огород на окне (зимой).
8. Кормушки для птиц на участке.
9. Коллекции:
• «летающих» семян, семян«пассажиров», других семян и
плодов; • соцветий (корзинка,
зонтик и т.д.);
• камней, песка, глины, почвы;
• листьев, коры деревьев,
лишайников и мхов. 10.
Лаборатория

Ручной труд
Задачи и содержание работы

Группы
Старшая

1. Развивать у детей желание заниматься ручным трудом.
2. Приучать использовать в самостоятельной деятельности навыки работы с
природным материалом, бумагой, картоном, приобретенные на занятиях.
3. Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки,
сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель и т. д.), сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, малышей, украшения на елку.
4. Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и других
пособий и приучать рационально расходовать материал

Алгоритмы навыков ручного труда
Группы Умения и навыки

Условия для
ручного труда в
группе

Старшая 1. Знать виды бумаги (плотная, тонкая, картон) и
ее конструктивные свойства(бумагу можно складывать,
сгибать, разрезать, склеивать, сминать).
2. Знать виды природных материалов (листья, ветки,
желуди, орехи, шишки, солома, лоза и др.) и

1. Лекала, линейки,
выкройки.
2. Ножницы.
3. Кисти с жестким
ворсом.

их конструктивные свойства для изготовления поделок,
игрушек.
3. Использовать бросовый материал для изготовления
игрушек, сувениров.
4. Делать выкройки изготавливаемого предмета,
используя готовые лекала.
5. Сгибать прямоугольные листы бумаги пополам,
совмещая стороны и углы(альбом, флажки для елочных
гирлянд).
6. Делать игрушки из бумаги, согнутой пополам,
приклеивая к основной форме детали (домик, автобус).
7.Делать из природного материала простые
поделки, используя
для скрепления частей клей, пластилин, медную
проволоку (еж,лодочка и др.).
8. Уметь, рассматривая природный материал, видеть в нем
какой-либо
образ

4. Клей.
5. Проволока в
цветной оболочке.
6. Шило (хранится
у воспитателя).
7. Бумага плотная,
тонкая, картон.
8. Природный
материал.
9. Бросовый
материал.
10. Подставки для
кистей, клееночки,
салфетки.
11. Пластилин (для
скрепления
природного
материала).

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
и формирования
Безопасность собственной жизнедеятельности
Перспективный план
1. Работа по ПДД
2. Пожарная безопасность.
3. Ребёнок на улицах города.
4. Ребёнок в природе.
1. Эмоциональное благополучие.
2. Здоровье ребёнка.
3. «Личная безопасность в доме»
4. Ребёнок на улицах города.
1. Работа по ПДД
2. Ребёнок и природа.
3. Здоровье ребёнка.
4. «Безопасность в доме». Моделирование ситуации «Бабушке
1. Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения
2. Пожарная безопасность
3. Ребёнок и другие люди. (Не каждый встречный – друг
4.Личная безопасность на улице (Продолжение)
1. «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы.

2. Работа по ПДД
3. Пожарная безопасность
4.Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения
1.Работа по ПДД
2. Пожарная безопасность.
3. Оказание первой помощи.
Практическая деятельность.
4. Здоровье ребёнка.
1. Эмоциональное благополучие.
2. Ребёнок в природе.
3. Ребёнок дома.
4. Здоровье ребёнка.
1. Ребёнок в природе.
2. «Безопасность в доме». Электрические приборы.
3. Ребёнок и другие люди.
4. Оказание первой помощи.
Рассматривание иллюстраций, картинок.
Практическая деятельность.
1.Работа по ПДД
2. Пожарная безопасность.
3. «Безопасность на воде»
4. «Безопасность в природе»
Рассматривание иллюстраций, картинок.

2.1.4.Формирование основ безопасности
Цели: обогащение представления детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
Задачи: Безопасное поведение в природе.
 Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе.
 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе.
 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах
и укусах насекомых.

Безопасность на дорогах.
 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора.
 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,
на которых живут дети.
 Знакомить
с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов.
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
 Расширять
знания
об
источниках
опасности
в
быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара.
 Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03».
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Режим реализации программы
Общее количество
часов
непосредственной
образовательной
деятельности в год
36

Количество
образовательной
деятельности в неделю
1
( в ходе режимных
моментов)

Длительность
непосредственной
образовательной
деятельности
25 минут

Форма организации
образовательного
процесса
Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

2.2. 4. Планируемые результаты освоения Программы:
- ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки;
- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения;
- умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и
опасных для жизни и здоровья ситуаций;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными;
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Содержание данного направления образовательной области реализуется как в
процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции
образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.
В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ
безопасности» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения
художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, упражнений, сюжетноролевых игр, игровых ситуаций и дидактических игр.

2.4.4. Календарно-тематическое планирование образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие»
(вид деятельности – формирование основ безопасности)
Месяц
Сентябрь

Неделя
месяца
I

Раздел
программы

Содержание и цель работы
Диагностика по программе «Основы
безопасности детей дошкольного
возраста» Н. Н. Авдеевой, Р. Б.
Стёркиной, О. Л. Князевой.
Определить те знания и представления,
которые имеются у детей, выявлять
умения и навыки дошкольников по
формированию начальных основ
безопасности жизнедеятельности.

Формы

Тема «Ребёнок и другие
Беседы: «Кто ты, незнако
Д/и «Как избежать непри
порядку».
Тема: «Ребёнок и приро
Беседы по картинкам и пл
участке во время прогуло
Д/и «Как избежать непри
где живёт» (про насекомы
(ядовитые растения, гриб
Тема: «Ребёнок один дом
Занятие-практикум «Спеш
Д/и «Как избежать непри
поможет?», «Скорая помо
Тема: «Здоровье ребёнк
Д/и «Четвёртый лишний»
«Загадай, мы отгадаем» (о
функциях).
Занятия, беседы, наблюде
Тема: «Эмоции»

Октябрь

II

«Ребёнок
на улицах
города»

Правила безопасного перехода через
улицу».
Закрепить представления детей о
правилах поведения на улицах города, о
сигналах светофора.

III

«Ребёнок
дома»

«Опасные предметы».
Уточнить представления детей об
источниках опасности в доме, о
правилах пользования бытовой
техникой.

IV

«Здоровье
ребёнка»

«Забота о здоровье» - навыки личной
гигиены, профилактика заболеваний,
учить детей заботиться о своём
здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.

I

«Ребёнок и
природа»

Опасные ситуации с незнакомыми
людьми.
Рассмотреть и обсудить с детьми
опасные ситуации, которые могут
возникнуть при контакте с
незнакомыми людьми дома; учить, как
правильно вести себя в таких случаях.

II

«Ребёнок и
природа»

«Ядовитые растения»
Закрепить и обобщить знания детей о
грибах и ягодах, познакомить с

Беседы: «Что я умею чувс
Д/и «Что хорошо, что пло
Рисование свободное и те
Тема: «Ребёнок на улиц
Занятие-практикум «Мы
С/р игры: «Водитель и па
регулировщик».
Д/и «Дорожные знаки», «
Изготовление макета ули
(продуктивная деятельно
Чтение художественной л
сигнал для всех закон».
Д/и «Светофор»
С/р игра «Транспорт».
Просмотр видеофильмов
дороге»
Беседы: «Домашние помо
обращения с электроприб
электроприборы».
Д/и «Что есть, что было»,
«Можно-нельзя», «Раз, дв
опасно-найди» (в игрово
Творческое задание «Что
(усовершенствован. предм
Итоговое занятие: «Элект
электричество»
Чтение «Детской энцикло
Чтение художественной л
«Мойдодыр», Т. А. Шоры
Театрализованное предст
«Девочка чумазая».
Д/и «Туалетные принадле
гигиены». Тренинг «Обуч
Загадывание загадок о ту
Моделирование игровых
«Незнакомый человек в г
делать, если у дверей тво
большой коробкой и скаж
подарок?»
Беседа: «Внешность чело
обманчива», «Люди знако
Рассматривание иллюстр
Тамбовцева-Широкова «Н
С/р игра «Мой дом – моя
Чтение р. н. с. «Волк и се
лиса».
Инсценирование игровых
безопасности».
Занятие: «В гостях у стар
грибы и ягоды).
Рассматривание муляжей

ядовитыми и съедобными растениями,
научить различать их и правильно
называть.

Ноябрь

III

«Эмоцио
нальное
благополуч
ие
ребёнка»

«Конфликты между детьми».
Учить детей самостоятельно разрешать
межличностные конфликты, учитывая
при этом состояние и настроение
другого человека, а также пользоваться
нормами-регуляторами.

IV

«Ребёнок и
природа»

«Контакты с незнакомыми животными»
Рассказать об опасных ситуациях,
которые могут возникнуть при контакте
с животными, закрепить знания о
правилах безопасного поведения с
домашними животными.

I

«Здоровье
ребёнка»

«Правила оказания первой помощи при
ушибах и порезах».
Учить умению оказывать себе и
другому первую помощь при порезах и
ушибах. Учиться разговаривать по
телефону, познакомить с номером
телефона «Скорой помощи» - 03.

II

«Ребёнок
на улицах
города»

«Что я вижу в городе»
Закрепить правила поведения на улице,
познакомить с основными видами
транспортных средств, движущихся по
дороге.

Чтение Я. Тайц «По гриб
Беседы: «Ядовитые грибы
природе».
Продуктивная деятельнос
«Мухомор».
Д/и «Можно-нельзя»
С/р игра «Детский сад», «
Чтение художественной л
«У пенька», «Трусливый
Р. Сеф «Слёзы».
Разучивание хороводных
«Хоровод мы ведём….
В хороводе все друзья»
Д/и «Настроение», «Мой
Обсуждение с детьми сит
происходят споры.
Разучивание пословиц «К
виноваты»
«Ругательства – не доказа
«Кто зазнается, тот без др
Наблюдения на прогулке
(кошкой, собакой).
Чтение стихотворений, за
литературы о животных.
Беседы: «Как вести себя с
Прослушивание песни В.
собак».
Д/и «Взрослые и дети» (о
Самостоятельная продукт
любимое животное».
Рассматривание иллюстр
«Безопасное общение с ж
Создание игровых обучаю
укусила собака», «Кошка
С/р игра «Ветлечебница»
Рассматривание иллюстр
оказания первой помощи
С/р игра «Травмпункт», «
Д/и «Телефонный разгово
Экскурсия в медицинский
Чуковского «Айболит».
Создание игровых ситуац
делать?».
Беседа «Скорая помощь»
Д/и «Вызови скорую пом
Д/и: «Дорожная азбука»,
знаки».
С/р игры: «Улицы города
едем, едем».
Беседа: «Виды транспорт
Занятие «Беседы о трансп

Декабрь

III

«Ребёнок
дома»

«Острые предметы»
Закрепить представление об острых
колющих и режущих предметах,
предостеречь от несчастных случаев в
быту.

IV

«Ребёнок
на улицах
города»

«Как мы переходим через улицу» закрепить знания детей о работе
светофора, о правилах перехода через
улицу.

I

«Ребёнок и
другие
люди»

Опасность контактов с незнакомыми
взрослыми.
Рассмотреть и обсудить типичные
опасные ситуации возможных
контактов с незнакомыми людьми на
улице, учить детей правильно себя
вести в таких ситуациях.

II

«Ребёнок
на улице
города»

«Безопасность дорожного движения».
Цель: формировать у детей навыки
безопасного поведения на дороге.
Задачи: продолжать учить пониманию,
что может быть опасным на улице
города; учить правильному поведению

Конструирование «Транс
Чтение: С. Михалков «Дя
Ильин «Машины на наше
Под. игры «Цветные авто
Чтение художественной л
«Чик-чик ножницами», Ю
ножик», Н. Носов «Запла
Иголочке».
Загадки о предметах, треб
обращение.
Беседа «Использование и
предметов».
С/р игра «Кухня»
Продуктивная деятельнос
игольницы»
Д/и «Наведи порядок», «П
шкатулки», «Что лишнее»
Занятие-прогулка «Наши
Экскурсия к проезжей час
пешеходный переход).
Беседы: «Знакомство с ул
посмотри направо», «Све
Моделирование ситуаций
- помочь Буратино добрат
- помочь зверятам перейт
Д/и «Красный, жёлтый, зе
соберёт светофор».
Под. игры «Стой-иди».
Развлечение «Наш друг –
Продуктивная деятельнос
«Пешеходный переход»,
Изготовление дорожных
Чтение: Я. Пишунов «Сам
Иванов «Как неразлучны
переходили», С. Прокофь
светофор», Б. Житков «С

Чтение р. н. с. «Колобок»
шапочка», А. С. Пушкин
Беседы: «Личная безопас
поведения при контактах
Д/и «Узнай по описанию»
Занятие «Осторожно, ули
Моделирование ситуаций
незнакомец», «Незнакомы
ребёнка сладостями, приг

Тематическая недел
дорож

Январь

на дороге, переходить улицу, соблюдать
правила дорожного движения.
Развивать у детей осторожность,
осмотрительность при переходе улицы.
Стимулировать развитие
самостоятельности и ответственности.
Развивать познавательную активность,
творческие способности, мышления,
фантазию, коммуникативные навыки.
«Изучаем свой организм»
Уточнить знания о частях тела
человека, назначение органов.
Формировать представление о том, что
полезно и что вредно для организма.
Закреплять знания о том, как нужно
заботиться о своём теле и своём
здоровье.

III

«Здоровье
ребёнка»

IV

«Ребёнок
дома»

«Огонь – друг или враг».
Рассказать об открытом огне, о помощи
и вреде огня. Закрепить правила
пожарной безопасности.

I

«Здоровье
ребёнка»

«Болезни и их профилактика».
Забота о своём здоровье и здоровье
окружающих, учить избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.

Занятие: «Как мы устроен
Беседы: «Как работает мо
помощники – органы чув
Рассматривание иллюстр
человека.
Опытно-исследовательск
отдельных функций свои
Д/и «Что может навредит
больше знает о себе».
Чтение: В. Бондаренко «Я
«Почему у человека две р
«Про нос и язык».
Загадки о частях тела чел
Игра-имитация «Живут м
пальчики.
Озорные ножки ходят по
Шея крутит головою….»
Продуктивная деятельно
разные», «Портреты».
Чтение: С. Маршак «Пож
пословиц, поговорок, зага
«Пожар».
Беседы: «Огонь – друг ил
беды», «Пусть ёлка новог
принесёт».
Опытно-эксплуатационна
«Пожароопасные предмет
Моделирование ситуаций
«Дым в квартире, зажгли
закрепление правил повед
Беседы: «Чистота и здоро
болеют», «Зачем занимат
Занятие «Путешествие в с
Театр на фланелеграфе «В
Экскурсия в медицинский
Спортивное развлечение
Игры с мячом «Полезное
Чтение: Г. Горн «Энцикл
рассказах для самых мале
И. Семенов «Как стать Не
Д/и «Туалетные принадле
Досуг: «Дорога к доброму

Февраль

II

«Ребёнок
дома»

Формировать представления о правилах
безопасности во время проведения
зимних игр. Закрепить правила
поведения чрезвычайных ситуаций
зимой, умение оказывать первую
помощь при ушибах.

III

«Ребёнок и
природа»

«Контакты с животными»
Формировать представления о том, что
можно и чего нельзя делать при
контакте с животными. Воспитать
интерес к жизни животных, добрые
чувства к ним. Закрепить правила
поведения при встречи с животными.

IV

«Ребёнок
на улице
города»

Зачем нужны правила дорожного
движения.
Будем внимательны и осторожны.
Закрепить знания детей о правилах
поведения на улицах.

I

«Здоровье
ребёнка»

Врачи – наши друзья.
Продолжить знакомить детей с работой
врачей, прививать уважение к их труду.
Учиться разговаривать по телефону,
познакомить с номером телефона
«Скорой помощи» - 03.

Рассматривание иллюстр
«Как избежать неприятно
Беседы: «Обходи скользк
себя при гололёде), «Бере
Физкультурный досуг: «З
Чтение: Б. Житков «На ль
человека».
Наблюдение за работой д
Продуктивная деятельнос
групповой площадки мал
фигурок.
Опытно-исследовательск
превращение воды в лёд.
С/р игра «Травмпункт»
Беседа: «Умеешь ли ты об
«Кошки и собаки – наши
Просмотр познавательны
удивительные животные»
Д/и «Рыба, птица, зверь»,
Чтение: А. Дмитриев «Бе
Новицкий «Дворняжка».
Моделирование ситуаций
будешь делать если…», «
Экскурсия «Улицы город
Разучивание стихотворен
книги «Азбука пешехода.
Д/и «Можно-нельзя, прав
Под. игры «Стоп», «Дети
пешеход».
Атракцион «Чья машина
КВН «Знатоки дорожных
С/р игры «Улицы города»
Рисование «Азбука мален
изготовление атрибутов к
дидактическим играм.
Игры-ситуации на тему: «
пешеходы».
Обыгрывание ситуаций «
Чтение: И. Серяков «Зако
«Азбуки улицы», Т. Шары
Рассматривание плакатов
картинках».
Беседа: «Врачи – наши др
Экскурсия в детскую пол
С/р игра «Больница», «Ск
Проигрывание проблемны
боюсь», «Если ты заболел
Моделирование ситуаций
поранился».
Д/И: «Собери картинку»,
нужно для работы».
Игра «Вызови скорую по

Чтение стихов, загадок, И
II

«Эмоциона
льное
благополуч
ие»

Способствовать формированию
положительных моральных качеств,
культуры поведения. Закрепить понятие
о добре, дружбе.

III

«Ребёнок и
другие
люди»

Опасность контактов с незнакомыми
людьми; к кому можно обратиться за
помощью.

IV

«Ребёнок
на улицах
города»

Систематизировать представления
детей об особенностях передвижения
человека и автотранспорта в зимнее
время по скользкой дороге.

Беседы: «Доброжелательн
другу», «Помощь родител
ближнем» (уход за домаш
уходе за больным родстве
отношение к родному гор
Д/и «Подбери эмоцию».
Игра-драматизация «Кош
С/р игра «Мама устала по
Д/и «Ручеек вежливых сл
плохого», «Моё поведени
Словотворчество: «Письм
Рисование: «Мой друг», «
друзьями».
Игровое упражнение «Пр
с помощью друга».
Рассматривание иллюстр
Беседа «Как не потерятьс
Д/и «Добрый и злой чело
Творч. игра «Ищу тебя»
Рисование: «Наш уютный
Чтение Г. Ладонщикова «
(история маленького цып
Обыгрывание и обсужден
потерялся…», «К кому об
Занятие-беседа: «Опаснос
Опытно-экспериментальн
ластика по мокрой и сыро
представления детей о по
дороге).
Упражнение на прогулке:
дорожке».
Эстафета: «Пройди по тр
С/р игра «Дороги»
Досуг: «Петрушка на ули
Инсценировка «Кот, Пету
Д/игра «Найди и расскаж
Конкурс «Лучший пешех
Тестопластика «Транспор
Рисование-аппликация «С
Чтение: В. Клименко «Ск
(стихотворение из серии
С. Михалков «Гололёд»,
Серяков «Улица, где все с

Март

Апрель

I

«Здоровье
ребёнка»

Изучаем свой организм.
Продолжить формировать
представления о строении
человеческого организма и функциях
его основных органов. Ознакомить с
назначением и работой системы
пищеварения, «Микробы и вирусы»

II

«Ребёнок
дома»

Прямые запреты и умение правильно
обращаться с некоторыми предметами.
Уточнить представление детей о
правилах безопасного поведения дома,
закрепить представление о том, что
можно обжечься при небрежном
пользовании горячей водой, паром, о
кастрюлю, утюг, плиту и т. д.

III

«Ребёнок
на улицах
города»

Правила поведения в транспорте.
Продолжить знакомить детей с
правилами этичного и безопасного
поведения в городском транспорте.

IV

«Ребёнок
дома»

«Безопасность на льду весной».
Познакомить детей с правилами
поведения у водоёмов весной,
рассказать о способах и средствах
спасения утопающих, а также с
правилами безопасного поведения на
льду.

«Ребёнок и
улица»

«Правила езды на велосипеде и
самокате».
Познакомить детей с правилами
передвижения детей на велосипеде.

I

Беседы на тему: «Что у м
питаться, увлекаться, тру
человеку для жизни?»
Практикум: «Сохрани сво
желудок человека», «Что
Рассматривание иллюстр
«Органы».
Беседы: «Осторожно, гри
защитить себя от микробо
Практикум: «Мойте руки
игрушек»
Игровая программа «Дево
Д/и «Определи по запаху
Викторина «Здоровые зуб
Беседа: «Что может быть
для игр».
Рассматривание иллюстр
опасных предметов.
Экспериментирование с в
Экскурсия на кухню.
Д/и «Опасно-неопасно», «
Продуктивная деятельнос
«Чайник», «Утюг», «Каст
Заучивание загадок, чтен
кухонных принадлежност
Занятия-беседы: «Правил
«Мы – пассажиры».
Литературная викторина:
транспортом».
Рассматривание иллюстр
пассажиры».
С/р игра «Мы едем в авто
Решение проблемных сит
Мальвина едут в автобусе
освободившееся перед ни
автобус, трамвай, автомоб
Продуктивная деятельнос
Наблюдение по картинка
трескается лёд».
Рассматривание иллюстр
опасных ситуаций.
Обсуждение ситуаций: «Ч
С/р игра «Спасатель», «С
«Д/и «Да-нет».
Чтение художественной л
зайцы».
Под. игра «Наводнение».
Беседа «Правила безопасн
Наблюдение за движение
сюжет:
«Где можно и где нельзя
Демонстрирование иллюс

Д/и «Найди такой же знак
«Красный и зеленый». Бе
дорожные знаки»,
«Знаки предупреждающи
быть здоровым»
С/р игра «Дороги и пешех
Викторина «Что мы знаем
движения..
Продуктивная деятельнос
улица».
Целевые прогулки по ули
Чтение: А. Дорохов «Зелё
«Самокат»
II

«Ребёнок
дома»

«Основные правила поведения и
действия при пожаре»
Закреплять знания детей о причинах
возникновения пожара, запомнить
основную группу пожароопасных
предметов. Познакомить с номером
«Телефон пожарной части – 01».
Формировать представление о
поведении при угрозе пожара.

III

«Здоровье
ребёнка»

«Лекарства и витамины».
Объяснить детям, как витамины влияют
на организм человека. Дать сведения о
лекарствах (их пользе, вреде).
Применение по назначению врача,
чужих лекарств не брать, о витаминах,
продуктах, где они есть.

Беседа: «Детские шалости
квартире», «Пожарный –
бой».
Рассматривание иллюстр
изображением опасных п
пожаре, правилах поведен
Игра: «Если возник пожа
Н/п игра «Кому, что нуж
скажем, а что делали пока
Экскурсия по ДОУ – закр
эвакуации.
С/р игра «Пожарные на у
Д/и «Огнеопасные предм
Экспериментирование со
что свеча может быть опа
Моделирование ситуаций
обучение оказанию перво
Чтение х/л: К. Чуковский
«Рассказ о неизвестном ге
Сказки на фланелеграфе:
решили стать пожарными
Вечер загадок «Предметы
безопасные».
Беседа: «О роли лекарств
любимые фрукты (овощи
растут в нашей стране?»,
растут в тёплых странах»
«Где живут витамины».
С/р игра «Магазин (овощ
Практикум: «Витаминны
укрепляют организм».
Моделирование ситуации
чай».
Чтение: А. С. Пушкин «С
семи богатырях», М. Безр
правильном питании», Г.
аппетита», «Крепкие зубы
Продуктивная деятельнос

Май

IV

«Ребёнок и
другие
люди»

I

«Здоровье
ребёнка»

II

«Ребёнок и
природа»

III

«Ребёнок
на улицах
города»

IV

«Эмоциона
льное
благополуч
ие
ребёнка»

для игры «Аптека».
«Сопротивление агрессии со стороны
Беседа: «Внешность чело
незнакомых взрослых».
обманчива».
Рассмотреть и обсудить с детьми
Обсуждение ситуаций: «В
типичные ситуации возможных
хватает ребёнка за руку, т
контактов с незнакомыми людьми на
затащить в машину».
улице, научить ребёнка правильно вести Беседа: «Личная безопасн
себя в описанных ситуациях.
Игра «Похитители и нахо
Продолжить знакомить детей с
Эстафета «Убегу от чужо
правилами поведения на улице.
Инсценирование отрывка
лиса».
Д/и «Говорящие знаки»,
Чтение сказок: «Гуси-леб
«Терешечка», «Жихорка»
Обсуждение: «Как героям
победить злодеев».
Чтение: Т. А. Шарыгина «
Чуковский «Катауси и Ма
глупом мышонке», Г. Бли
бед».
Игра «Куда бежать, если
«Физкультура и здоровье»
Беседа: «Почему полезно
Воспитывать бережное отношение к
«Если хочешь быть здоро
здоровью, закреплять знания о правилах физкультурой».
безопасного поведения в быту.
Д/игры: «Угадай вид спор
скажем, а что делали – по
С/р игра: «Физкультурное
Продуктивная деятельнос
"Безопасность при отдыхе на природе»
Подбор стихов, пословиц
Познакомить детей с правилами
Рассматривание иллюстр
безопасного поведения на природе.
опасных ситуаций, сюжет
Составление рассказов на
рыбалку».
С/р игры: «Путешествие»
Беседа: «Ядовитые растен
Д/и «Съедобное-несъедоб
Исследовательская деятел
воде?»
Продуктивная деятельнос
Дорожные знаки для водителей и
Наблюдение за движение
пешеходов.
водителя.
Беседа: «Правила поведен
Д/и «Дорожные знаки».
Итоговое занятие: «Значе
Развлечение: «Путешеств
Просмотр видеофильмов
«Ребёнок и его старшие приятели»
Беседа «Обидеть легко, д
Детские страхи.
Разучивание пословиц, по
Научить ребёнка говорить «нет», если
Моделирование ситуаций
приятели, старшие по возрасту,
крышу», «Давай убежим
предлагают опасную игру или занятие.
Чтение: р. н. с. «Бабушка

Помочь детям избавиться от
возможного чувства страха.

алтайская сказка «Страшн
«Страшные птицы», Ю. М
Инсценирование: «Иван Ц
Горыныча»

2.5.Организация взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Образовательная
коммуникативное развитие»

область

«Социально-

1.Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания
в детском саду.
2.Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
3.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.
4.Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
5.Приучать детей к самостоятельности дома.
План работы с родителями по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Месяц
Название мероприятий
Сентябрь Консультация «Не отрываясь от дел»

Ответственные
Воспитатели группы

Октябрь

1.Рекомендации «Чтобы ребёнок вас слушался»
2.Областной конкурс «Дорога глазами детей»
3.Памятка «Как вести себя за столом»

Воспитатели группы

Ноябрь

Памятка «Советы по проведению игр дома»

Воспитатели группы

Декабрь

1.Консультация «Как нужно правильно переходить Воспитатели группы
дорогу»
2.Рекомендации «правила безопасного поведения на
льду водоёмов»
3.Родительское собрание «Можно ли обойтись без
наказаний?»
Памятка «Воспитание детей в условиях семьи»
Воспитатели группы

Январь

Февраль

Рекомендации «В какие игры нужно играть с ребёнком»

Воспитатели группы

Март

1.Консультация «Как победить застенчивость»
2.Памятка с советами по проведению игр
3.Областной конкурс «Пожарная безопасность»

Воспитатели группы

Апрель

Рекомендации «Какой труд доступен детям»

Воспитатели группы

Май

1.Консультация «Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах»
Воспитатели группы
2.Анкетирование «О способах воспитания»

3.Организационный раздел
3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды.
Наименование уголков,
оборудованных в группе
Уголок природы

Уголок сюжетноролевых игр

Уголок ПДД
Уголок дежурства

Наполнение уголков
Тематические плакаты, комнатные растения,
лейка, палочки для рыхления почвы,
камешки, ракушки, шишки, земля, песок,
лупы, наборы: дикие животные, насекомые.
Мебель для комнаты и кухни, атрибуты для
игры в «Дом», «Магазин»,
«Парикмахерскую», «Больницу», водителей,
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35
см), куклы девочки и мальчики, игрушечные
дикие и домашние животные, наборы
кухонной и чайной посуды, набор овощей и
фруктов, машины крупные и средние,
грузовые и легковые, телефоны, весы,
сумки, утюги, кукольные коляски,
гладильная доска.
Светофор, перекрёсток, транспорт, макеты
домов, деревьев, дорожные указатели,
фигурки людей.
Фартуки, плакат «Мы дежурим»,
передвижной флажок.

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы.
Наименование
Печатные пособия

Перечень
1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах /
Н. Н. Авдеева. – М. : ООО «Издательство АСТ-

Технические средства
обучения
Цифровые образовательные
ресурсы
Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Демонстрационные пособия

Оборудование

ЛТД», 1997.
2. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. — М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Магнитофон, экран, проектор, ноутбук
Образовательные сайты (Дошколёнок,
педсовет, маам, детсад и т.д.)
Уголок дорожной безопасности, уголок
сюжетно-ролевых игр, уголок природы, уголок
ПДД
Плакат «Дорожные знаки» , набор
иллюстраций «Осторожно, дорога!»
Комнатные растения, лейка, палочки для
рыхления почвы; столы –9 шт., стулья - 20,
шкаф для принадлежностей продуктивной
деятельности – 3 шт..

3.2. Список литературы.
Социально-коммуникативное развитие
1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М. : ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1997.
2.Безопасность. Рабочая тетрадь-2.Н.Н. Авдеева.
Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2002
3. Безопасность. Рабочая тетрадь-3.Н.Н. Авдеева.
Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2003
4.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.- Волгоград: Учитель,2017
7. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. И. А. Осина ( и др.) - Волгоград, 2017.
8. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез,2006
9. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.

