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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной программы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» на 2020 – 2021 учебный год, в
соответствии с ФГОС ДО для детей старшего дошкольного возраста от 6 – 7 лет, охватывает образовательную область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе
Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в современных условиях в связи с особенностями
социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой
культуры во взаимоотношениях людей.
Срок реализации Программы - 1 год (2020 - 2021 учебный год)
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений;
отношения к труду; формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности;
Задачи:
 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
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных
действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.



Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для группы
общеразвивающей направленности детей 6-7 лет через следующие виды образовательной деятельности:






Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Образовательная деятельность по данным разделам ежедневно интегрирована в ходе различных видов детской деятельности.
Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет)

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. д.,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот,
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные
основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные
по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей
как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в
пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту
ФГОС.
В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросом.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в
школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияния образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Участвует в творческих группах по
созданию спектаклей

Владеет навыками театральной
культуры

В беседе о просмотренном спектакле
может высказать свою точку зрения.

Понимает образный строй спектакля:

Безопасность

Умеет организовать дидактическую
игру

Может моделировать предметноигровую среду.

Самостоятельно отбирает разнообразные
сюжеты игр.

Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе

Различает проезжую часть, тротуар,
пешеходные переходы

Узнает и называет дорожные знаки

Понимает значения сигналов светофора.

Труд

Различает и называет специальные виды
транспорта
объясняет их назначение

Соблюдает элементарные правила
организованного поведения

Имя, фамилия ребенка

Может планировать свою трудовую
деятельность

Проявляет трудолюбие в работе на участке
детского сада.

Ответственно выполняет обязанности дежурного
по столовой, в уголке природы.

Самостоятельно ухаживает за одеждой,
устраняет непорядок в своем внешнем виде.

Диагностическая карта

Уровень усвоения умений и навыков по социально – коммуникативному развитию

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (подготовительная группа)
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по социально – коммуникативной деятельности
Социализация

2. Содержательный раздел.
2.1. Вид деятельности
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Цели и задачи:
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры
и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

2.2. Планируемые результаты освоения Программы :
* Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
* Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли
и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.
* В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя
терпимым и доброжелательным партнером.
* Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.
* В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
* Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.
* Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.) *
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем
мире).
* Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
* Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
* В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
* Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе

2.1.1.

Вид деятельности

 Ребенок в семье и сообществе
Цели и задачи:
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные
их полу.
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада,
парка, сквера).
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения
(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

2.2.1 Планируемые результаты освоения Программы :
* Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу
* О составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях
* Об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.

2.3.1.
Месяц

Развитие игровой деятельности
Подвижные игры

Сентябрь

Октябрь

Перспективное планирование

«Смелые ребята»
«Поймай мяч»
«Северные
олени»
«Пройди
бесшумно»
«Пустое место»
«Рыбаки и
рыбки»
«Удочка»
«Лиса в
курятнике»
«Попади в цель»
«Караси и щука»
«Волк во рву»
«Затейники»
«Один-двое»
«Смелые ребята
«Догони мяч»
«С кочки на

Приобщение к
элементарными
общепринятым нормам и
Дидактические Сюжетно-ролевые
правилам
игры
игры
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми
(в т.ч. моральным)
«Что растет в
«Магазин»
Ситуативные беседы:
саду и огороде» «Магазин
«Какая профессия самая
«Вершки и
посуды»
важная»
корешки»
«Семья»
«Что значит быть добрым»
«Назови
«Больница»
«Как помочь товарищу»
ласково овощи» «Овощной
«Помогай другим и тебе
«Один-много»
магазин»
помогут»
«Как называется
«Всё начинается со слова
сок»
спасибо»
«Как называется
«Конфликты и ссоры между
варенье»
детьми»

«Что
изменилось»
«Собери целое»

«Семья»
«Больница»
«Поликлиника»

Ситуативные беседы:
«Разговор о честности»
«Кто такой

Формирование
первичных личностных,
семейных, гендерных
представлений,
представлений об
обществе, стране, мире
Дидактическая игра
«Назови своё полное имя,
как зовут тебя ласково»
Беседа «Времена года»

Беседа о России,
рассматривание альбома

кочку»
«Пожарные на
учении»
«Северные
олени»
«Пчелы и
медвежата»
«Мы веселые
ребята»
«Волк во рву»

Ноябрь

Декабрь

«Народные
промыслы»
«Сложи узор»
«Чей домик»
«Ступеньки»
«На что
похоже»
«Выложи
фигуру»
«Сложи целое
из частей»
«Подбери
признак»
«Четвёртый
лишний»
«Назови семью»
«Кто лучше
слушает»
«Светофор»
«Сколько нас
«Оленеводы»
поёт»
«Кто быстрее до
«Выложи по
флажка»
контуру»
«Перепрыгивание «Кто у кого»
через санки»
«Подбери
«Лиса в
слово»
курятнике»
«Домино»
«Прятки»
«Кто быстрее
«Гуси-лебеди»
построит»
«Ловишки»
«Жуки и
«добеги до
бабочки»
дерева»
«Да-нет»
«Сделай фигуру» «Зеркала»
«Мышеловка»
«Что
«Водяной»
изменилось»
«Белые медведи» «Назови
«Два мороза»
детёнышей»
«Поезд»
«Подбери
«Змея»
слово»

«Дочки-матери»
Драматизация
сказки «Курочка
Ряба», «Репка»

доброжелательный человек»
«Помогай другим и тебе
помогут»
«Как играть и не ссориться»

Беседа «Это я»

«Библиотека»
«Семья»
«Добро
пожаловать в
детский сад»
«Моя семья»
«Почта»
«Скорая помощь»

Ситуативные беседы:
«Приветствуем без слов»
«Вы сказали здравствуйте»
«Как договориться между
собой»
«Как вести себя в игре»
«Уважение к старшим»
«Конфликты и ссоры»
«Поведение в транспорте»

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Человек»
Игра «Похвалялки»повышение самооценки
Беседа «Голубь-символ
мира»
Чтение «Страна ,где мы
живём»

«Парикмахерская»
«Семья»
«Путешествие по
городу»

Ситуативные беседы:
«Умка ищет друзей»
«Помоги другу»
«Кого можно назвать

Беседа
«Кто кому как помогает»
«Как я украшал
новогоднюю ёлку»

Январь

«Точно в цель»
«Встречные
перебежки»
«Мы весёлые
ребята»
«Мышеловка»
«У медведя во
бору»
«Водяной»
«Коснись мяча»
«Мороз Красный
Нос»
«Лиса и коршун»
«Цветные
автомобили»
«Салки»
«Мяч через
шнур»
«Хитрые рыбки»
«Гуси- лебеди»
«Кто быстрее
доползёт»
«Пятнашки»
«Снежная
карусель»
«Бездомный
заяц»
«Краски»
«Не поется
птицам без
небес»
«Каюр и собаки»
«Медведь»
«Хитрые рыбки»
«Солнышко и
дождик»
«Мы весёлые
ребята»

«Что звучит»
«Назови
семью»
«Назови части
туловища»
«Кто где живёт»
«Собери
сказку»
«Обитатели
крайнего
севера»
«Что
изменилось»
«Что вокруг
нас»
«Остановки»
«Повтори ритм»

«Зоопарк»
«Больница»
«Магазин»
«Дорожный
патруль»
«Ателье»
Драматизация
сказки «Теремок»
Театрализация
сказки «Колобок»

другом»
«Когда дети хотят играть
одной игрушкой»
«Встречаем гостей»
«Умеешь ли ты
разговаривать по телефону»
«Конфликты и ссоры между
детьми»
«Чуткость и равнодушие»
«Вежливость в беседе»
«Уважительное отношение к
взрослым»

Продолжать знакомить
детей с символами России:
флаг, герб, гимн.

«Придумай
загадку»
«На что
похожи»
«Живоенеживое»
«Путешествие
по комнате»
«Назови
музыкальные
инструменты»
«Хорошоплохо»

«Ателье»
«Путешествие на
дачу»

Ситуативные беседы:
«Доброта»
«Будем дружно мы играть»
«Что такое жадность»
«Положительные герои
сказок»
«Человек должен быть
красив душой и
поступками»
«Что такое добро»

.
Рассматривание карт
России и Мира.
Беседа о существовании
разных языков.
Рассматривание
иллюстраций костюмов
разных народов.
Прослушивание стихов и
песен на иностранных
языках.

Драматизация
сказки
«Морозко»,
«Теремок»

Беседа «Малая и большая

Февраль

«Лягушки и
цапля»
«Быстрый
мячик»
«Волк во рву»
«Сделай фигуру»
«Мы – лётчики»
«Светофор»
«Берегись
автомобиля»
«Катание
парами»
«Сбей мяч»
«Два мороза»
«Пингвины с
мячом»
«Сделай фигуру»
«Курица и
наседка»
«Кошки,
мышки»
«Самый меткий»
«Беги ко мне»
«Удочка»
«Мышеловка»
«Хитрая лиса»
«Догони свою
пару»
«Перелёт птиц»
«Кто первый до
дерева»
«Охотники и
заяц»
«Хоккей на
снегу»
«Пятнашки»

«Сколько нас
поёт»
«Подбери
слово»
«Узнай героя
сказки»
«Веселая
неделя»
«Испорченный
телефон»
«Кляксы»
«Кто лучше
слушает»
«Громко, тихо
запоём»
«Сколько нас
поёт»
«Столовая»
«Что из чего
сделано»
«Придумай
сказку»
«Узнай по
описанию»
«Кто что
делает»
«Какой звук
потерялся»
«Какого цвета
небо»

Родина»
Беседа «Есть такая
профессия – Родину
защищать»

«Спорт магазин»
«Путешествие на
Север»
«Лётчики»
«Театр»
«Больница»
«Библиотека»
Инсценировки:
«Телефонный
разговор»
«Найдём
волшебные слова»
Драматизация
сказок
«Рукавичка»,
«Волк и семеро
козлят»

Ситуативные беседы:
«Как быть приятным для
окружающих»,
«Этикет», «Не обижаем
малышей», «Обратись по
имени», «Добрые слова»,
«Как вести себя в игре».
«Правила этикета при
знакомстве» «Помогай
другим и тебе помогут»
Д. И. «Вежливо невежливо»
Чтение пословиц о дружбе,
честности.

Беседа «Права ребёнка»
Рассматривание картины
«Моя семья», составление
рассказа.
Воспитание уважения к
труду.
Беседа «Есть такая
профессия – Родину
защищать»

Март

«Кто останется в
кругу»
«Салкидогонялки»
«Живой
лабиринт»
«Салки с мячом»
«Кто дальше»
«Не замочи ног»
«Извилистая
тропинка»
«Передай
другому»
«Медведь и
пчёлы»
«Догони свою
пару»
«Бездомный
заяц»
«Лови- бросай»
«Попади в цель»
«С сугроба на
сугроб»

Апрель

«Кот и мыши»
«Мое дерево»
«Извилистая
тропа»
«Водяной»
«Не намочи ног»
«Ноги выше от
земли»
«Ловишки с
лентами»
«Лиса в

«Сколько
осталось»
«Что
изменилось»
«Найди свое
место»
«Разрешаетсязапрещается»
« «Телефон»
«Сколько нас
поёт»
«Карандаши»
«Когда это
бывает»
«Шнуруем
сами»
«Узнай по
описанию»
«Угадай, что
звучит»
«Собери
дорожные
ситуации»
«Отвечай
быстро»
«Угадай вид
спорта
«Подбери
картинку»
«Профессии»
«Бывает, не
бывает»
«Что сначала,
что потом»
«Магазин»
«Испорченный
телефон»
«Собери

«Мы – шофёры»
«Водитель»
Режиссерская игра
«Сказочные герои
на дороге»
«Семья»
«Больница»
«Столовая»
«Дочки- матери»
«Покажем
маленький
концерт»
«Зоомагазин»
Театрализация
сказок «Красная
шапочка»,
«Теремок»

Ситуативные беседы:
«Как вести себя в магазине»
«О взаимопомощи»
«О храбрости и трусости»
«О честности»
«Едем в автобусе»
«Конфликты и ссоры между
детьми»
«Правила поведения в
общественных местах»
«О дружбе и
взаимопомощи»

Беседа «Я сильно люблю
маму», «Как я маме
помогаю»
Рассматривание альбома
«История нашей страны»
Ситуативный разговор «Как
я помогаю дома маме»

«Семья»
«Дочки- матери»
«Больница»
«Магазин»
«Автошкола»
«Библиотека»
Театрализация
сказок: «Волк и
семеро козлят»
«Три медведя»

Ситуативные беседы:
«Если ты пришел в гости»
«Уважай старших»
«Вежливость в беседе»
«Не обижаем малышей»
Д. И. «Вежливо, невежливо»
Чтение пословиц о дружбе
Составление рассказа «Мой
детский сад»

Беседы: «Моя семья»
«Все народы должны
дружить»
«О войне, героизме народа»
Ситуативный разговор «Ты
и твое имя»

Май

курятнике»
«Найди свой
дом»
«Ловишки»
«Жмурки»
«Догони свою
пару»
«Сделай фигуру»
«Удочка»
«мы весёлые
ребята»
«Птички и
кошка»
«Воробушки»
«Лисички и
курочки»
«Гуси – гуси»
«Пингвины с
мячом»
«Тише едешь,
дальше будешь»
«Перелёт птиц»
«Не оставайся на
полу»
«Водяной»
«У медведя во
бору»
«Бездомный
заяц»
«Мышеловка»
«Цветные
автомобили»

картинку»
«Кто лучше
слушает»
«Выдели слово»
«Чудесный
мешочек»

«Какие бывают
птицы»
«Что за птица»
«Улетает ,не
улетает»
«Найди
сходства и
отличия»
«Писатель»
«Чей дом»
«Подбери
признак»
«Когда это
бывает»
«Бывает - не
бывает»
«Собери
картинку»
«Какой звук
потерялся»

«Больница»
«Семья»
«Библиотека»
«Строители»
«Зоопарк»
Театрализация
сказок
«Рукавичка»
«Колобок»

Ситуативные беседы:
«Как помочь товарищу»
«Играем дружно»
«»Конфликты и ссоры»
«Добрые и злые поступки
«Уважение к старшим»
«Кого можно назвать
другом»

Беседы: «Помогаем
родителям»
«Каждый труд важен»
«Правила поведения в
природе, её охрана.
«Женские и мужские
профессии»

2.1. 2. Вид деятельности
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: формирования положительного отношения к труду
Задачи:
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей
аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать
в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу
помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный
материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших
групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям
интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

2.2.2. Планируемые результаты освоения Программы :
* Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
* Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
* Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
* Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.

Октябрь

Сентябрь

2.3.2. Перспективный план по трудовому воспитанию в подготовительной группе.
Самообслуживание
Продолжать учить подготавливать к
работе свое рабочее место и убирать его.
Совершенствовать навыки
умывания: намыливать руки до
образования пены, тщательно
смывать, мыть лицо, насухо
вытирать полотенцем.

Хозяйственно – бытовой труд
В помещении: Уточнение обязанностей
дежурных. Определение значимости труда
дежурных.
На участке: Закреплять умение собирать
игрушки, приводить их в порядок перед
внесением в помещение (протирать, мыть,
складывать).
Коллективный: Продолжать учить
участвовать в организованном труде большого
коллектива сверстников: протирание
строительного материала, стульев и столов в
группе.

Труд в природе
На участке: Формировать навыки
пересадки растения из грунта
(выкапывать с земляным комом;
копать подальше от стебля, чтобы не
повредить корни; подбирать горшки
в соответствии с корневой
системой).
В помещении: Вызвать у детей
интерес к дежурствам по уголку
природы.

Ознакомление с трудом взрослых
Наблюдение за трудом завхоза, прачки,
повара. Расширять и обобщать
представления детей о профессиях
сотрудников детского сада.

Формировать привычку следить за
своим внешним видом, напоминать
товарищам о неполадках в их
внешнем виде, помогать устранять
их.

В помещении: Учить поддерживать порядок
в шкафах с игрушками, оборудованием,
инвентарем; работать сообща,
договариваться о распределении обязанностей; замечать непорядок, предлагать
устранять его, при необходимости оказывать
друг другу помощь.
На участке: Уборка участка от листвы;
вынос мусора и листвы; подметание,
протирание лавок.
Коллективный: Воспитывать дружеские
чувства и гуманные взаимоотношения;
уважение к результатам труда;
ответственное отношение к труду.

На участке: Учить рыхлить землю в
клумбе с многолетними цветами.
Укрывать многолетники на зиму
собранной опавшей листвой.
В помещении: Воспитывать
ответственность за порученное дело
при уходе за комнатными
растениями и умение доводить его
до конца.

Расширять и уточнять знания детей
профессиях:
хлебороб,
комбайн
тракторист, мельник, пекарь. Закреп
представление о том, как хлеб пришел к н
на стол; о содержании и значении тр
взрослых. Воспитывать любовь и уваже
к людям труда, бережное отношение к хл
как результату деятельности многих люде

Ноябрь
Декабрь

Закреплять умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной последовательности,
правильно размещать свои вещи в
шкафу, аккуратно раскладывать и
развешивать одежду на стуле перед
сном, закреплять умение
пользоваться различными видами
застежек.

В помещении: Закреплять навыки ухода за
куклами (мыть; при необходимости менять
одежду, подбирать другую; причесывать,
учить заплетать косички, завязывать
красивые банты);
На участке: Воспитывать желание убирать
участок, веранду. Учить проявлять
добросовестность, старание, терпение,
целеустремленность в работе
Коллективный: Продолжать учить соотносить
свою деятельность с трудом других и понимать,
что деятельность подгруппы, в которой
работаешь, является частью общего дела целого
коллектива.

На участке: Учить заготавливать
семена растений для подкормки
птиц зимой.
В помещении: Учить детей под
руководством педагога ухаживать
за комнатными растениями:
Знакомить детей со способами
размножения, оказывать помощь в
пересадке растения.

Расширять и уточнять знания детей о труд
людей

Продолжать воспитывать привычку
быстро и правильно умываться,
насухо вытираться индивидуальным
полотенцем (снятым и развернутым); мыть руки после туалета;
следить за чистотой своего тела.

В помещении: Формировать умение
правильно развешивать одежду для
просушки, чистить одежду, мыть, просушивать обувь.
На участке: Совершенствовать навыки
работы с лопатами при уборке участка от
снега, сгребании снега в кучи для
слеживания и изготовления построек.
Коллективный: в комнате умывальной: мытье игрушек; протирание шкафов для
полотенец. Закреплять умение планировать
коллективную деятельность, распределять
между собой обязанности.

На участке: Учить укрывать
посадки в цветнике снегом.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Изготовление и установка
кормушек. Воспитывать бережное и
заботливое отношений к зимующим
птицам.
В помещении: Обучать поливке
растений в связи с переходом к
зимнему режиму и в соответствии с
биологическими особенностями
растений.
Закрепить умение удалять пыль с
растений при помощи влажной
кисточки и опрыскивания из
пульверизатора

Познакомить детей с трудом работников
швейной промышленности (швея,
художник-модельер) и профессией
сапожника.

В помещении: Продолжать учить стирать
кукольное постельное белье и одежду.
Закреплять правила стирки (сначала
стирается светлое белье и менее загрязненное, нельзя класть вместе мокрое белье,
если оно цветное, темное и белое).
На участке: Совершенствовать навыки
работы со снегом при строительстве
снежных построек для своей группы и для
малышей.
Коллективный: Уборка в шкафах с
игрушками; стирка кукольного белья.
Формировать культуру труда. Учить
работать рационально, результативно, в
общем темпе.

На участке: Подгребание снега под
деревья и кусты. Учить детей
бережному отношению к деревьям.
Развивать умение ухаживать за
ними, заботиться.
Подкормка птиц. Помочь детям
приобрести некоторые навыки
охраны природы: собирать семена
деревьев, кустарников,
дикорастущих трав и подкармливать
ими птиц.
В помещении: Научить детей
определять по состоянию растений и
почвы необходимость того или
иного способа ухода, устанавливать
связь между состоянием растений и
трудом человека, направленным на
удовлетворение.

Экскурсия в магазин. Расширять и уточня
знания детей о труде работников
торговли(продавца, кассира).

Учить соблюдать порядок хранения
игрушек, пособий, настольных игр
и т.д. После индивидуальных игр
убирать на место все, чем
пользовался.

В помещении: Отбирать по просьбе
воспитателя, музыкального руководителя
необходимые игрушки для игр,
инструменты, пособия, раскладывать,
расставлять на определенные места, убирать
по окончании занятия.
На участке: Учить делать цветные
льдинки, украшать ими веранду, снежные
сооружения. Очистка построек от снега,
скалывание подтаявшего льда.
Коллективный: ремонт коробок от
настольно-печатных игр. Совершенствовать
трудовые навыки: закреплять умение
правильно пользоваться оборудованием,
материалами.

На участке: Укрывать снегом
кусты, нижние части стволов
деревьев, цветников.
В помещении: Посев семян
петрушки, кресс-салата и укропа в
уголке природы. Учить выращивать
рассаду из семян. Подвести детей к
пониманию условий, необходимых
для быстрого роста растений.
Развивать желание самим
выращивать растения из семян.

Уточнять представления о работе различн
видов транспорта, их назначении, о
специфике работы водителей на разных в
дах транспорта, о труде полицейских.

Февраль

Январь

Продолжать учить самостоятельно
поддерживать порядок и чистоту в
своем шкафу для одежды.
Воспитывать бережное отношение к
своим вещам (не пачкать, не мять).

Март
Апрель

Продолжать учить подготавливать
к работе материалы, пособия;
аккуратно, удобно раскладывать,
убирать в определенное место (в
шкаф), приводить в порядок свой
рабочий стол (убирать пособия и
материалы в ящик стола,
выбрасывать обрезки бумаги и
ткани и пр., протирать при
необходимости стол).

В помещении: Продолжать учить наводить
порядок в шкафах с оборудованием,
материалами и инвентарем; приводить в
порядок учебную доску, подготавливать
тряпочку.
На участке: Продолжать учить отбирать
игрушки и материал по поручению воспитателя и выносить на участок,
раскладывать его на установленные места.
Коллективный: в спортивном уголке
(мытье мячей, обручей, протирание полок,
физкультурных пособий). Учить трудиться
коллективно на общую пользу,
сотрудничать.

Воспитывать опрятность, привычку
следить за своим внешним видом.
Учить проявлять заботу о товарищах,
оказывать помощь, в случае
необходимости вежливо просить о
помощи.
Воспитывать привычку пользоваться
индивидуальными предметами
личной гигиены

В помещении: Продолжать учить отбирать
игрушки, коробки, книги, атрибуты,
подлежащие ремонту и ремонтировать их
для своей группы и для малышей.
На участке: Закреплять умение очищать
песок от мусора, поливать и поднимать его
в кучу.
Коллективный: наведение порядка в шкафу
с материалами для занятий по изобразительной деятельности и ручному труду.
Воспитывать бережное отношение к
оборудованию и инвентарю; убеждение в
необходимости коллективного труда.

На участке: Подкормка птиц.
Воспитывать бережное и заботливое
отношений к зимующим птицам.
В помещении: Закрепить знания
детей о цветочных культурах и их
семенах. Продолжать учить детей
приемам посева семян цветочных
культур; учить выращивать рассаду
из семян. Подвести детей к
пониманию условий, необходимых
для быстрого роста растений.
Развивать желание самим
выращивать растения из семян.
Обучать детей уходу за посевами:
прополка и полив.
На участке: Перекопка земли в
клумбе, оформление цветника.
Сформировать у детей умения
принимать и ставить трудовую
задачу, представлять результат ее
выполнения, определять
последовательность трудовых
операций, отбирать необходимый
материал, самостоятельно
выполнять трудовой процесс при
небольшой помощи взрослых.
В помещении: Уточнить
представления детей о потребности
растений в месте обитания. Учить
определять растения, нуждающиеся
в пересадке (тесен горшок).
Познакомить с агротехникой
пересадки. Учить пересаживать
комнатное растение. Воспитывать
умение работать аккуратно,
сохраняя целостность корней и
других частей растения.

Наблюдение за работой сантехника,
электрика, рабочего по ремонту мебели,
беседа с ними об их работе.

Экскурсия в библиотеку. Дать детям
представление о библиотеке, о профессии
библиотекаря.

Май

Продолжать учить аккуратно
заправлять постель, своевременно
пользоваться расческой, носовым
платком; своевременно стирать свои
запачканные вещи (носовой платок,
ленты)

В помещении: Учить малышей одеваться на
прогулку. Помогать малышам ухаживать за
одеждой и обувью.
На участке: Учить под руководством
взрослого участвовать в подготовке
емкостей для игр с водой (наполнять их
водой, мыть стенки и дно).
Коллективный: протирание строительного
материала; уборка в шкафах с игрушками.
Учить любить физический труд, испытывать
чувство морального удовлетворения от
участия в нем, от физической нагрузки, с
которой он сопряжен.

На участке: Высадка рассады,
выращенной для цветника и уход за
посаженными растениями (поливка,
рыхление, прополка). Вызвать
интерес к выращиванию растений.
Научить детей определять по
состоянию растений и почвы
необходимость того или иного
способа ухода, устанавливать связь
между состоянием растений и
трудом человека, направленным на
удовлетворение потребностей
растений.
В помещении: Учить по внешним
особенностям растений определять
их нормальное или болезненное
состояние, выявлять недостающие
условия и определять способы
ухода, которые могут их восполнить.
Уточнить представление о том, что
среди растений есть влаголюбивые и
засухоустойчивые.

Встреча и беседа с учителем начальных
классов. Уточнять и расширять знания де
о профессии учителя.

2.1.3. Безопасность
Цель: формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в
них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям. *
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного
взаимодействия с растениями и животными,
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым
для человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.

2.2.3.Планируемые результаты освоения Программы :
Безопасность
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного
движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.

Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).

2.3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Месяц

Неделя

Задачи

Содержание занятия

Совместная деятельность
воспитателя и детей

Взаимодействие
с узкими специалистами

1

2

3

4

5

6

I

З а к р е п л я т ь знания и умения
по использованию правил
дорожного движения в игровых
и практических ситуациях на
транспортной площадке,
применяя макеты

II

З а к р е п л я т ь знания и
умения по использованию
правил дорожного движения в
игровых и практических
ситуациях на транспортной
площадке,
применяя макеты

III

Совершенствовать
знания о правилах пешехода,
которые должны соблюдать
дети
на тротуаре и проезжей части
(мостовой)

Сентябрь

З а н я т и е 1. «Знай
и выполняй правила
уличного движения».
Расширять
представление об улицах
города.
З а к р е п л я т ь знания
о правилах дорожного
движения и о дорожных
знаках

Игровая ситуация «В гостях
у автолюбителя».
Ситуация общения «Что я
знаю об автомобилях»
(введение в проект)

Лепка на тему
«Разноцветный
светофорик»
(педагог ИЗО)

Ситуация общения «Как
правильно себя вести
на дороге».
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Чтение стихотворения
С. Михалкова «Скверная
история»

Введение в проект.
Экскурсия по улице
микрорайона («Какие
дорожные знаки есть в
нашем микрорайоне?»)
(педагог-эколог, педагогкраевед)

Ситуация общения «Мы
в автобусе».
Конструирование на тему
«Сарайчики и гаражи
для своей машины»

Музыкальнодидактическая игра
«Угадай, как
звучит транспорт»
(муз. руководитель)

Продолжение табл.

1

2

3

IV

З а к р е п л я т ь знания о
назначении предупреждающих,
запрещающих, информационноуказательных дорожных знаков
и знаков сервиса

4

5
Дидактическая игра
«Водители».
Ситуация общения «Что я
знаю о дорожных знаках».
Сюжетно-ролевая игра
«Автобус»

6
Рисование на тему
«Машины на дорогах»
(педагог ИЗО).
Игры на транспортной
площадке (инструктор
ФИЗО)

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Сентябрь
Понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте.
Сопереживают персонажам рассказов.
Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного
и того же объекта.
Составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках.
Лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции.
Моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях
I

Р а з в и в а т ь ориентировку
в окружающем пространстве
и умение наблюдать за
движением машин и работой
водителя

II

Р а с ш и р я т ь знания об
особенностях движения транспорта и пешеходов на
перекрестке.

Октябрь

З а н я т и е 2.
«Безопасный
перекресток».
Дополнять
представления о движении
машин на перекрестке.
З а к р е п л я т ь знания
об особенностях движения
транспорта и пешеходов
на регулируемом
перекрестке.

Игровая ситуация
«Расположи правильно
дорожные знаки».
Чтение стихотворения
А. Дороховой «Зеленый,
желтый, красный» (отрывок)

Моделирование ситуаций
на тему «Чего нельзя
делать на перекрестке»
(педагог-психолог)

Чтение стихотворения
В. Кожевникова
«Светофор».
Театр игрушек:
«Про машину».

Музыкальнодидактическая игра «Что
случилось на дороге» (муз.
руководитель).

Продолжение табл.

1

2

3
З а к р е п л я т ь знания об
особенностях движения
транспорта и пешеходов на
регулируемом перекрестке.
З н а к о м и т ь со знаком
«Регулируемый перекресток»

Октябрь

4
З н а к о м и т ь со знаком
«Регулируемый
перекресток».
Совершенствовать
знания о значении
сигналов регулировщика

5

6

Дидактическая игра
«Светофор»

Организация контрольнооценочных занятий с
целью выявления уровня
знаний дошкольников
по ПДД (педагогпсихолог)

III

Совершенствовать
умение регулировать движение
на перекрестке в роли
милиционера-регулировщика на
транспортной площадке

Ситуация общения
«Внимание: дорожный
знак».
Игровая ситуация «Помоги
Незнайке перейти дорогу».
Чтение стихотворения
Я. Пишумова «Постовой»

Аппликация «Мой
любимый дорожный знак»
(педагог ИЗО).
Игры по
словообразованию
(словарик по ПДД)
(педагог)

IV

П р о д о л ж а т ь знакомить
с правилами передвижения
пешеходов и машин с помощью
светофора

Чтение стихотворения
Я. Пишумова «Азбука
города».
Презентация проекта
(развлечение)

Организация встречи
с инспектором ГИБДД.
ВДТ «Осторожно: дорога!»
(методист ИЗО).
Развлечение по правилам
дорожного движения
«Колесо истории»
(узкие специалисты)

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов
на регулируемом перекрестке.
Ориентируются в окружающем пространстве.

Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6

Пересказывают отрывки из стихотворений и рассказов.
находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове.
Октябрь Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры.
Инсценируют игровые песни.
Придумывают варианты образных движений в играх
I

У т о ч н я т ь представления
о работе сотрудников ГИБДД,
назначении поста ГИБДД
на дороге

II

З а к р е п л я т ь представление
об особенностях работы
водителей различного
транспорта.
Р а с ш и р я т ь представления
о правилах, которые должен
соблюдать водитель на дороге

III

Совершенствовать
знания о различных видах
транспорта и его назначении в
жизни человека

Ноябрь

З а н я т и е 3. «Транспорт
нашего города».
Р а с ш и р я т ь знания
о том, каким бывает
транспорт.
З а к р е п л я т ь знания
о видах общественного
транспорта.
Продолжать
знакомить с
особенностями
передвижения на
подземном транспорте
метрополитена и
правилами поведения в
нем пассажиров.
Расширять
представления о правилах
поведения в
общественном
транспорте.
Закреплять
представления о
дорожных знаках

Конструирование на тему
«Светофорик».
Ситуация общения «Что
означают цвета светофора».
Чтение рассказов
Б. Житкова «Что я видел»,
«Светофор»

Целевая прогулка
«Наблюдение за
движением машин и
работой водителя на
перекрестке» (педагог по
краеведению
и педагог-эколог)

Дидактическая игра
«Автошкола № 1».
Подвижная игра «Найди,
где спрятано».
Чтение стихотворения
В. Клименко «Кто важнее
всех на улице»

Музыкальнодидактическая игра «Как
поют знаки» (муз.
руководитель).
Моделирование ситуаций
на тему «Если случилась
авария» (педагогпсихолог)

Ситуация общения «Как
безопасно перейти дорогу».
Дидактическая игра
«Найди свой цвет»

Экскурсия к метро
(педагог по краеведению).
Беседа «Как работает
транспорт» (педагогэколог)

Продолжение табл.

1

2

3

IV

П р о д о л ж а т ь знакомить
с особенностями передвижения
всех видов общественного
транспорта и правилами
поведения в нем.
З а к р е п л я т ь представления
о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со
шлагбаумом»,
«Железнодорожный
переезд без шлагбаума»

Ноябрь

4
«Железнодорожный
переезд со шлагбаумом»,
«Железнодорожный
переезд без шлагбаума»

5
Игровая ситуация «Как
правильно перейти
проезжую часть».
Режиссерская игра
«Сказочные герои на
дороге».
Чтение произведений
В. И. Мирясова (стихи
про транспорт)

6
Наблюдение за работой
сотрудника ГИБДД
(прогулка) (педагог
по краеведению)

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения
в транспорте.
Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку
и словесной инструкции; моделируют предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр.
В дидактических играх проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами.
Эмоционально реагируют на художественные произведения

Декабрь

I

Ф о р м и р о в а т ь знания
о переходе трамвайных линий,
железнодорожных путей

II

З н а к о м и т ь с видами перехода: надземный, подземный

З а н я т и е 4. «Моя
дорожная грамота».
Р а с ш и р я т ь знания:
– о правилах для пешеходов на дороге
и на тротуаре;
– о назначении
предупреждающих
дорожных

Ситуация общения «Как
переходить дорогу зимой».
Чтение. И. М. Серяков
«Дорожная грамота» (игра)

Аппликация «Автобус
на нашей улице»
(коллективная) (педагог
ИЗО)

Чтение стихотворения
И. М. Серякова «Законы
улиц и дорог».

Кукольный театр: «Как
звери строили дорогу»
(муз. руководитель)

Продолжение табл.

1

2

III

IV
Декабрь

3

4

знаков, предназначенных
для водителей.
З а к р е п л я т ь знания:
– об информационноуказательных и
Д а т ь представление о
запрещающих дорожных
правилах перехода на дороге
знаках;
мест, где есть тоннели и мосты.
– о назначении знаков
З а к р е п л я т ь знания о
сервиса.
назначении дорожных знаков
П р о д о л ж а т ь учить
«Пешеходный переход»,
различать
«Подземный пешеходный
информационнопереход»
указательные,
З н а к о м и т ь с опасностями
запрещающие и
зимней дороги для пешеходов. предупреждающие знаки
П р о д о л ж а т ь развитие
ориентировки в окружающем
пространстве и умения
наблюдать за движением машин
по зимней дороге

5

6

Конструирование на тему
«Трамвай».
Сюжетно-ролевая игра
«Воробушки и автомобили»
Ситуация общения «Как
себя надо вести в транспорте».
Игровая ситуация «Я еду
в автобусе»

Встреча с инспектором
ГИБДД

Ситуация общения
«Водитель» (автобуса,
троллейбуса, трамвая).
Сюжетно-ролевая игра
«Я шофер»

Развлечение «Выставка
машин» (муз. руководитель)

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают элементарные
правила дорожного движения, поведения в транспорте
.Соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных
с транспортом.
Способны самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают
и придумывают разнообразные сюжеты игр

Продолжение табл.

1

Январь

2

3

I

П р о д о л ж а т ь работу
по ознакомлению с правилами
безопасного поведения на
улицах города

II

Совершенствовать
знания о дорожной грамоте.
З н а к о м и т ь с дорожными
знаками «Круговое движение»,
«Въезд запрещен», «Опасный
поворот»

III

П р о д о л ж а т ь работу по
ознакомлению дошкольников с
правилами безопасного
поведения
на улицах города

IV

З а к р е п л я т ь представления
о назначении дорожных знаков
и «островка безопасности»

4
З а н я т и е 5. «О чем
говорят дорожные знаки».
П р о д о л ж а т ь работу
по ознакомлению с
дорожными знаками и
правилами безопасного
движения на дороге.
Расширять
представления о
назначении
дорожных знаков.
Знакомить с
дорожными знаками
«Круговое движение»,
«Въезд запрещен»,
«Опасный поворот»,
«Разрешено движение
только велосипеду»,
«Разрешено движение
только пешеходу»

5

6

Рассматривание картин,
изображающих дорожное
движение в зимний период.
Конструирование на тему
«Отгадай, вырежи и наклей
грузовик»

Игра-имитация
«Водители и пешеходы»
(муз. руководитель)

Игровая ситуация «Мы
переходим улицу».
Чтение стихотворения
Я. Пишумова «Это улица
моя».
Дидактическая игра
«Дорожные знаки»

Игры по
словообразованию
(словарик по ПДД)
(педагог)

Ситуация общения «О чем
говорит дорожный знак»

ВДТ «Мой любимый
дорожный знак»

Чтение произведения
Н. Носова «Как Незнайка
катался на грузовом
автомобиле»

Моделирование ситуаций
по теме «Кто самый
наблюдательный?»
(педагог-психолог)

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра»,
«островок безопасности», дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают

Продолжение табл.

1

Январь

2

3

4

5

6

правила поведения на улице.
Моделируют ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию
с назначением.
Импровизируют в играх.
Образуют новые слова
I

Совершенствовать
знания дорожной грамоты в
практических и игровых
ситуациях

II

Знакомить с
предписывающими знаками
«Движение только прямо» и
«Обязательное
движение транспорта только
в определенном направлении»

III

Д а т ь представление об
особенностях дорожного
движения на загородной трассе

IV

З н а к о м и т ь со значением
знака «Разрешено движение
только велосипеду»

Февраль

З а н я т и е 6. «Школа
моего микрорайона».
Д а т ь представление
о безопасном пути
от дома к школе.
У ч и т ь использовать
свои знания правил
дорожного движения
при передвижении
без взрослого.
Развивать
ориентировку в
окружающем
пространстве и умение
наблюдать за движением
машин по проезжей части
города и во дворе

Ситуация общения «Как
я с мамой перехожу дорогу
зимой».
Дидактическая игра
«Дорога в школу»

Дидактическая игра
«Путешествие по городу»
(педагог по краеведению)

Чтение стихотворения
Т. Александровой
«Светофорчик»

Пальчиковый театр:
«Светофор»
(муз. руководитель)

Наблюдение за движением
машин по зимней дороге.
Конструирование на тему
«Длинный трамвай»

Игры-забавы с санками
и лыжами (инструктор
ФИЗО)

Сюжетно-ролевая игра
«Пешеходы и водители».
Чтение произведения
В. Клименко «Происшествие
с игрушками»

Посещение музея
пожарной машины
(педагог
по краеведению, педагогэколог)

Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома
Февраль к детскому саду и школе.
Ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу
.Обсуждают прочитанные произведения.
Самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке пальчикового театра

Март

I

У ч и т ь использовать знания
правил дорожного движения
(применяя макеты)

II

Формировать
представление о безопасном
пути от дома к детскому саду

III

З а к р е п л я т ь знания о
правилах передвижения на
велосипеде по тротуару, по
проезжей
части и во дворе

IV

Д а т ь представление о
безопасном пути от дома к
школе

З а н я т и е 7. «Опасный
перекресток».
Р а с ш и р я т ь знания
об особенностях движения
транспорта
на перекрестке.
Д а т ь представление
о том, как переходить
улицу на перекрестке,
где нет указателей.
У ч и т ь ориентироваться
на макете микрорайона.
Д а т ь понятие о
нерегулируемом
перекрестке

Игровая ситуация «Я иду
за хлебом».
Ситуация общения «Как
машины людям помогают»

Игровые ситуации
«Правильно –
неправильно»
(педагог-психолог)

Режиссерская игра
«Приключение гномика
в городе»

Рисование на тему
«Дорога и тротуар»
(методист ИЗО)

Ситуация общения
«Что такое перекресток».
Дидактическая игра
«Большая прогулка»

Прогулка к перекрестку
(педагог по краеведению)

Игровые ситуации «Кто
самый лучший пешеход».
Сюжетно-ролевая игра
на транспортной площадке
«Пешеходы и водители»

КВН «Осторожно:
пешеход!» (узкие
специалисты)

Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка

Март

Имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь
от дома к детскому саду и школе
Ориентируются в своем микрорайоне.
Создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, направленные на достижение
поставленной цели.
Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации
I

II

Апрель

III

IV

З а к р е п л я т ь правила
поведения на дороге, если
дорогу пересекаешь
самостоятельно

З а н я т и е 8. «На
транспортной площадке».
Игра-викторина «Знаки на
дорогах».
О п р е д е л и т ь , как
Р а з в и в а т ь ориентировку
усвоили правила
в окружающем пространстве
безопасности движения.
и умение наблюдать за
З а к р е п л я т ь знания
движением машин по проезжей
о сигналах светофора.
части города
У т о ч н и т ь знания
З н а к о м и т ь с правилами
о работе инспекторов
поведения на улицах города,
ГИБДД.
если потерялся или
З а к р е п л я т ь значение
путешествуешь по городу
жестов сотрудников
самостоятельно
ГИБДД.
Д а т ь представление о том, как В о с п и т ы в а т ь
внимательность,
переходить улицу на пересообразительность,
крестке, где нет указателей
умение выполнять

Дидактическая игра
«Путешествие по городу»

Игры на транспортной
площадке (инструктор
ФИЗО)

Чтение произведений
о дорожных знаках.
Конструирование на тему
«Моя родная улица города»

Подвижные игры (катание
на велосипеде)

Ситуация общения «Как
я иду в детский сад»

Игры-моделирование
с макетом микрорайона
(педагог-психолог)

Ситуация общения «Как
правильно кататься на
велосипеде».
Сочиняем старые сказки
на новый лад

Прогулка к остановке
пассажирского транспорта
(педагог-эколог, педагог
по краеведению).

Продолжение табл.

1

2

3

4

5

правила безопасности
движения, быть взаимно
вежливыми с
окружающими

6
Встреча с доктором
травм-пункта

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Апрель
Знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города.
Имеют представление о профессии сотрудников ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно
взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты продуктивной деятельности.
Моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; участвуют
в подвижных играх
I

II
Май

III

Совершенствовать
умение по использованию
правил дорожного движения в
различных практических
ситуациях, применяя макеты

З а н я т и е 9. «Ребенок
на улицах города»
(на транспортной
площадке).
З а к р е п л я т ь знания
об ориентировке на
З а к р е п л я т ь знания о
дороге, применяя правила
правилах дорожного движения,
дорожного движения для
предписанных пешеходам и
пешеходов и водителей
водителям транспорта, в
в различных практических
игровых
ситуациях, используя
ситуациях на транспортной
макеты знаков дорожного
площадке
движения и транспортную
Совершенствовать
площадку.
знания о правилах поведения,
предписанных пассажирам

Ситуация общения «Мы
на улице нашего города».
Чтение. «Как Веселые
человечки учили правила
дорожного движения»

Моделирование ситуаций
на тему «Если ты идешь
в школу» (педагогпсихолог)

Игры-лабиринты на
ориентировку в
окружающем пространстве

Прогулка к проезжей части
(наблюдение за
движением машин и
работой
светофора).
Встреча с инспектором
ГИБДД

Игры-моделирование
с макетом «Перекресток»
и макетом «Микрорайон».

Контрольно-оценочное
занятие «Грамотный
пешеход» (педагогпсихолог).

Окончание табл.

1

2

3
различного вида транспорта,
используя различные модели
ситуаций

IV

Май

4

П о в т о р я т ь правила
поведения, предписанные
пассажирам различного
вида транспорта,
П о в т о р я т ь правила
используя различные
поведения водителей на дороге,
модели ситуаций.
проигрывая различные
Д а т ь представление
проблемные ситуации на
об авто городке.
транспортной площадке
Воспитывать
культуру поведения на
улице, взаимоуважение в
игре.
У п р а ж н я т ь внимание
и память

5

6

Дидактическая игра «Кто
отличник-пешеход?»

Экскурсия к школе
(педагог по краеведению)

Литературная викторина
«Дорожная безопасность
в стихах»

Игровые ситуации «На
транспортной площадке»,
«Как я знаю правила
дорожного движения».
Сюжетно-ролевые игры
на транспортной
площадке

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
Знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных
ситуациях; соблюдают правила поведения на улице и в транспорте.
Ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и предметно-игровую среду.
Придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами
в дидактических играх.
Пересказывают отрывок из рассказа

2.4. Организация взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

№

Мероприятия

1.

Индивидуальные рекомендации и беседы.

2.

Памятка родителям:
«Правила безопасности для детей. Безопасность на дороге»

3.

Консультации :
Тема: «Помоги детям запомнить правила пожарной безопасности»

4.

Беседа:
«Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге»
«Как провести выходной день с ребёнком?»
«Формируем навыки самообслуживания у ребёнка»

5.

Помощь родителей в проведение праздников:
«Золотая осень»;
«Новый год»;
«Праздник мам, бабушек и девочек»;
«До свидания, детский сад!»

6.

Совместное создание в группе огорода

7.

Привлечение родителей к субботнику на участке группы

3. Организационный раздел.
3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды.

1. Игровой уголок
 Сюжетные игрушки
 Игрушки транспорт разного вида.
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный
уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Школа»).
 Игрушки-животные.
 Куклы
 Набор посуды
 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.)
2. Уголок безопасности.
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
 Макет улицы.
 Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д..
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
3. . «Домашняя зона».  Диваны, кресла.  Журнальный столик.  Фотоальбом.  Любимые детские игрушки

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы

Наименование
Печатные пособия

Технические средства обучения
(средства ИКТ)
Цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР)

Перечень

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М. :
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 5-7 лет М.: Оникс, 2005
3. 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.)

Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование

Уголок дорожной безопасности, уголок сюжетно-ролевых игр,
уголок конструирования (лего)

Демонстрационные пособия

Плакат «Дорожные знаки», , набор иллюстраций «Осторожно,
дорога!»

Оборудование

Столы- 13; стулья -26; шкаф – 4 шт.

3.3. Список литературы.
1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М. : ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
2. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. – М. : Просвещение, 1978.
3. Безопасность. Рабочая тетрадь.Н.Н. Авдеева.
4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет М.: Оникс, 2005
5. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. Мозаика-Синтез, 20077. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.
8.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2009
9. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез,
2009.
10. Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2003

