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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19 

(МБДОУ № 19)  (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №19 

(МБДОУ № 19) (далее – МБДОУ № 19) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 19   разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при  

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 



 

 
 

воспитанников МБДОУ 19  и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей  от 3 лет до 8 лет. 

Программа реализуется в течении 4 лет. Воспитание ведется на русском языке. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2.  ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 

     Программа учитывает условия, существующие в МБДОУ № 19, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ №19  расположен в центральной части города Армавир. Жилые массивы 

состоят из частных домов. Рядом с детским садом расположен МЖК (масложир 

комбинат). С восточной стороны расположен сквер по улице Кирова, в котором имеются 

спортивные комплексы, площадки. Вблизи расположены общеобразовательная школа 

№12, Армавирский механико-технологический институт, что позволяет привлечь их в 

рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся. Социальными партнерами являются:  

- МБУЗ «Детская городская больница» (договор № 174 от 11.01.2020 г.)  

- МБУК «Армавирский краеведческий музей» (договор №1 от 26.12.2019 г.) 

- МБОУ «Центр диагностики и консультирования» (договор № 20 от 11.01.2019 г.) 

- МКУ ЦРО и КО (договор № 1 от 01.10.2012 г.) 

- МАУК «Театр драмы и комедии» (договор № 28/13 от 03.06.2019г.) 

- МБОУ-СОШ № 12 (договор от 01.09.2017г.)   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.  



 

 
 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной 

программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ № 19  

является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, 

как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, 

а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая 

цель воспитания в МБДОУ № 19: 

- создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

Исходя из цели воспитания, выделили следующие задачи: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 



 

 
 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,  

прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8.   Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ № 19 на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9.   Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ № 19 с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития 

и образования детей. 

 

1.4.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Процесс воспитания в МБДОУ № 19  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета  

безопасности воспитанника при нахождении в МБДОУ № 19. 

2. Ориентир на создание в МБДОУ № 19  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников МБДОУ № 19, как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и вне шаблонность, воспитания как условия 

его эффективности. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 19  включает в себя три основных 

раздела: 

I. Целевой раздел, который включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи рабочей программы воспитания; 



 

 
 

 принципы и подходы рабочей программы воспитания; 

 планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

II. Содержательный раздел, который включает в себя: 

 описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  МБДОУ № 

19; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников МБДОУ № 19. 

III. Организационный раздел, который включает в себя: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития; 

 материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания  

МБДОУ № 19; 

 планирование воспитательной работы в МБДОУ № 19. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ № 19  

является ежегодный календарный план воспитательной работы, который   включает в 

себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от  3 до 8 лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие) и направлениям работы МБДОУ № 19 (духовно-нравственное развитие 

личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ   

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

 
Портрет выпускника 

МБДОУ № 19 

Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, принимает ее 

ценности. 

3. Проявляет интерес к  истории 

своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям.  

4. Осознает свои  качества, 

индивидуальные  особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 

(умеет  сопереживать, проявляет  

сострадание попавшим в  

беду). 

5. Осознает важность сохранности 

1. На основе усвоения 

основных моральных 

норм формируются 

внутренние этические 

инстанции, включающие 

систему 

моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых 

взрослыми, что 

обеспечивает становление 

предпосылок моральной  

саморегуляции. 

1. Опыт совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную 

для ребенка 7-8 лет 

работу,     помощь 

старшим).  

2. Опыт планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания 



 

 
 

природы, знает и соблюдает правила 

бережного отношения к природе. 

6. Проявляет миролюбие  (не затевает 

конфликты и стремиться решить 

спорные вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими людьми, 

умеет прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к 

людям иной национальности или 

религиозной принадлежности, иного  

имущественного положения, людям с 

ограниченными          возможностями  

здоровья,     умеет соотносить свои       

желания и стремления с  интересами 

других людей, уважительно 

относится к ценностям). 

7. Владеет коммуникативными 

качествами, умеет   расположить к 

себе сверстников и взрослых,  

заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не  стесняется 

быть в чем-то  непохожим на других 

людей) 

8. Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, ведет здоровый 

образ жизни. 

2. Сформированы 

представления о  

нравственных нормах  и               

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, 

честность, правдивость, 

доброта,             справедливость). 

3. Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

Сформировано умение 

ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать 

самостоятельно без 

помощи старших. 

 

конфликтов «мирным» 

путем. 

5. Опыт выражения  

своего мнения. 

 

Анализ достижения детьми от 3 до 8 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МБДОУ № 19  проводится ежегодно по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы воспитания дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ 

С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ № 19  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 



 

 
 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3 до 

8 лет:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ № 19.  

 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ № 19 
 

 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое  развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 



 

 
 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки
 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- 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, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Направление 



 

 
 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 
добрых 
взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; 
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 
друг другу; 
-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно  

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно  

отстаивать свое мнение. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 



 

 
 

4-5 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий; 
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 

6-8 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе; 
- развивать интерес к школе, желание учиться; 
- 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). 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 

4-5 лет. 
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



 

 
 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 
с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь 
«вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 
4-5 лет. 
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
(«я  был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 
-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные); 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 
- 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 представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 
-расширять традиционные гендерные представления; 
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 
имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

- 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; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 



 

 
 

учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

5-6 лет. 
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика; 
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 



 

 
 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 
их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 
рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

5-6 лет. 
- 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 государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 
-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины; 
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
-расширять представления детей о Российской армии; 
-воспитывать уважение к защитникам отечества. 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. 

6-8 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Краснодаре-столице 

Краснодарского края; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения; 



 

 
 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших  бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Мир вокруг нас. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Папа, мама, я – дружная семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 



 

 
 

4-5 лет. 
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
любовь и уважение к родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 
детям; 
-углублять представления детей о семье, ее членах; 
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое 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; 
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. 
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям; 
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
-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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Я и мои друзья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада; 
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 



 

 
 

4-5 лет. 
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место; 
-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми; 
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 
сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. 
5-6 лет. 
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 
саду; 
-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 совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 
6-8 лет. 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 
коллективизма; 
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 
-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.). 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



 

 
 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 
-продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать); 
-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка); 
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 
- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой);  
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, 
учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 
вилкой); 
-самостоятельно 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; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 



 

 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 
их   труда. 

4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться; 
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; 
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 
осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц 
и т. п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 
5-6 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
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 и творчества; 
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 



 

 
 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 
творчеством; 
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам; 
-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; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; 
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 
овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 
создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; 
летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 
-формировать умение достигать запланированного результата; 
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 
общественной значимости; 
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 



 

 
 

6-8 лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 
труда и творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 
умение достигать запланированного результата; 
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление 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; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать 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, 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; 
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

Направление 

Природа вокруг нас. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 
музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 



 

 
 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы; 
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе; 
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 
-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. 
6-8 лет. 
-формировать основы экологической культуры; 
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее; 
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 
двигательная. 

Возрастная специфика 



 

 
 

3-4 года. 
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 
дорожного движения; 
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора; 
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого); 
-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности; 
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,  
автобус); 
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; 
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 
-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». 

6-8 лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД; 
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 



 

 
 

3-4 года. 
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку); 
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 
-знакомить с правилами езды на велосипеде; 
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 

5-6 лет. 
-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 
«101», «102», «103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
6-8 лет. 
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности; 
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«101», «102», «103»; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 

повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности. 



 

 
 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ   

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

С описанием форм, способов, методов и средств реализации Программы 

можно ознакомиться в примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 

352с. на стр.185-202. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. Поэтому в МБДОУ № 19 используются 

следующие методы:  

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек.  

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития.  

Следующие методы направлены на формирование у

 дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом 

для подражания. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность   детей 



 

 
 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру;  проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 



 

 
 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
 
 
 
 



 

 
 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД 

 

2.3.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

С описанием особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников реализации Программы можно ознакомиться в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352с. на стр.209-228. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества 

характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Особенности семей воспитанников МБДОУ № 19: 

1. Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 135 

2. Количество полных семей воспитанников – 65 

3. Количество неполных семей воспитанников – 5 

4. Количество семей с детьми-инвалидами и (или)

 ограниченными возможностями здоровья - 30. 

5. Дифференциация родителей (законных представителей)  по

 уровню образования: 

 



 

 
 

Высшее 

профессиональ

ное (чел.) 

Среднее 

профессиональн

ое (чел.) 

Основное 

общее 

образовани

е (чел.) 

Среднее 

общее 

образование 

(чел.) 

70 47 - 26 

 

6. Дифференциация родителей (законных представителей) по 

социальному статусу: 
Рабочие Служащие Специалисты Руководители Студенты/ 

учащиеся 
Пенсионеры Безработные Домохозяйки 

36 29 - 20 - 1 11 - 

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

4. Родительские собрания.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 

родителям (законным представителям) воспитанников работу МБДОУ № 19, 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в 

семье.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

№ 19  и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей.  

Также используются возможности семьи в ознакомлении детей с 

окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей 

(законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать 

книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: 

«Москва — главный город России», «Мой город Армавир», «Улица, на 

которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История моей 

семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, 

причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 

посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 
 



 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Рабочая программа воспитания направлена создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

2.   Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми,     соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ № 19. 

6.    Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7.   Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

№ 19 - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 



 

 
 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

№ 19 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 19  

на текущий учебный год. 

 

Социально-коммуникативное   развитие 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина 

 «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

О.Ф. Горбатенко  «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «социальный мир», Волгоград, 2007г. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.-  СПб.: ООО 

«Издательство, «Детство-Пресс», 2010. – 64с. 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство, 

«Детство-Пресс», 2011. – 80 с. 

Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход); Учебное пособие. – Спб.: ООО 



 

 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 272 с. 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 

ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: 

Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 224 с. 

О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

 «Сказкотерапия», учебная программа, Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2011г. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина 

Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ветохина А.Я., 

Дмитриенко З.С. и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Л. Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Фисенко М. А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010. 

О.Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

Е. О. Севостьянова Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Н.В. Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

Познавательное   развитие 

Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, дидактические 

игры. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Младшая группа. – М. Издательство Скрипторий 

2003, 2012. – 104 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. – М. Издательство Скрипторий 

2003, 2012. – 104 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа. – М. Издательство Скрипторий 

2003, 2012. – 104 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная  группа. – М. Издательство 

Скрипторий 2003, 2012.–104 с 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

 «Приобщение детей к истокам народной культуры», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2009г 

Михайлова З.А., Бабаева 

Т.И., Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Бойчук И.А. Пошунина 

Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством.- СПб  «Издательство «Детство – 

пресс», 2010. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших дошкольников», 

Волгоград, изд. Учитель, 2009 

Сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004г. 

Мячина Л.К.  «Маленьким детям – большие права», СПб: Детство-Пресс, 2007г. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. – Воронеж, 

2009. – 202 с. 



 

 
 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. – Воронеж, 2009. – 288 с. 

Л.М. Маневцова, Л.А. 

Каменева, Н.Н. 

Кондратьева 

«Мир природы и ребенок», Санкт-Петербург, изд. «Акцидент» 

Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

Мы вместе и все такие разные. – Армавир,                                                                                                                                                              

2015 г. (+диск) 

И.Л. Саво Планирование работы по экологическому воспитанию. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Н.Н. Мазильникова, С.В. 

Терехина 

Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация 

прогулок в летний период.- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2013 г. 

Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Е.А. Паникова, В.В. 

Инкина 

Беседы о космосе. Методическое пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2012 

г. 

Т.А. Шорыгина Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

О. В. Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М: ТЦ 

«Сфера», 2004 г. 

Т.А. Шорыгина Беседы о природных явлениях и объектах. Методическое пособие. 

– М: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в Экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2007, 2012 

 Лучшая энциклопедия в картинках для малышей. Профессии.  

М. Р. Пимон Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. – М.: Махаон, 2013 

Алешина Н.В., Смирнова 

Т.В., Филиппова Т. Ю. 

Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. 

В.А. Дынько 500 народных загадок для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Т.А. Шорыгина Беседы об экономике: Методические рекомендации. – М.:ТЦ 

Сфера, 2017 

 

Наглядно – дидактический и демонстративный материал. 
№ 

п/п 

Методическое  

обеспечение 

1 Рассказы по картинкам  «Защитники Отечества» 

2 Рассказы по картинкам  «Великая Отечественная Война в произведениях художников» 

3 Рассказы по картинкам. Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы» 

4 Беседы по картинкам.  Времена года 

5 Рассказы по картинкам. «Родная природа». 

6 Дидактический материал «Подвигу семьи Степановых посвящается» 

7 Дидактический материал «Этот День Победы» 

8 Дидактический материал «Военно-морской флот» 

9 Дидактический материал.  Расскажите детям о фруктах. 

10 Дидактический материал Уроки для самых маленьких. «Деревья» 

11 Дидактический материал «Листья» 



 

 
 

12 Дидактический материал «Береги живое» 

13 Дидактический материал Светлана Вохринцева  Окружающий мир. «Съедобные грибы» 

14 Дидактический материал  «Цветы» 

15 Дидактический материал «Птицы средней полосы» 

16 Дидактический материал «Овощи» 

17 Дидактический материал « В деревне» 

18 Дидактический материал. Мой дом.  

19 Дидактический материал. Семья. 

20 Дидактический материал. Внимание! Дорога!  

21 Дидактический материал.  Российская геральдика и государственные праздники. 

22 Дидактический материал (комплекты картинок) Краснодарский край: Армавир, 

Новороссийск, Анапа  

23 Дидактический материал «Птицы домашние» 

24 Дидактический материал  «Домашние животные» 

25 Дидактический материал  «Мой дом» (рассказы по картинкам) 

26 Дидактический материал  «Распорядок дня» (рассказы по картинкам) 

27 Дидактический материал  Светлана Вохринцева  Окружающий мир. «Игрушки» 

28 Дидактический материал  Уроки для самых маленьких. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

29 Дидактический материал  Уроки для самых маленьких. «Уроки поведения для малышей» 

30 Дидактический материал  «Насекомые» 

31 Дидактический материал  «В горах» 

32 Дидактический материал  «Арктика и Антарктика» 

33 Дидактический материал  «День Победы» 

34 Дидактический материал.  Кирилова Ю.А. О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников 

35 Дидактический материал  «Здоровый малыш: зубы, зрение, слух, сон, питание, кожа» 

36 Дидактический материал.  Фесюкова Л.Б В мире мудрых пословиц. Беседы по картинкам. 

37 Дидактический материал.  Наши чувства и эмоции.  

38 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Правила дорожного движения. 

39 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Уроки безопасности. 

40 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Безопасность на улице и дома. 

41 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»,2008 

42 Дидактический материал  О. А. Воронкевич  Дидактический материал «Добро пожаловать 

в экологию», Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2008 

43 Дидактический материал. Расскажите детям о хлебе. 

44 Дидактический материал. Слово о хлебе. 

45 Дидактическое пособие «Права ребенка» 

46 Дидактический материал. Как наши предки открывали мир 

47 Дидактический материал. Как наши предки шили одежду 

48 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

49 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

50 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

51 Дидактический материал.  С.В. Конкевич  Мир музыкальных образов. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

52 Дидактический материал.  Встречи с художниками мира. 

53 Демонстрационный материал. Не играй с огнем. 

54 Демонстрационный материал. Уроки экологии. 

 



 

 
 

Организация предметно – пространственной среды 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение Обновление 

Групповая  комната:  

разнообразная  детская  

деятельность  

игры и игрушки, 

сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные  игры, 

пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал 

Мебель, игрушки 

Спальное помещение:  

- дневной сон;  

- гимнастика после сна 

кровати, белье,  спальные  

принадлежности,  

оборудование  для  

гимнастики и закаливания  

 

Раздевальная комната:  

- подготовка к прогулке;  

-  информационно- 

просветительская  работа  

с  родителями 

стенды,  папки-передвижки, 

кабинки  для  раздевания,  

скамейки 

 

Место для 

выставки 

 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 19 строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенности, социальным 

запросом их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ № 19 по 

всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности. 

    Режим работы:   пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни в соответствии с общегосударственными датами.  

Ежедневная продолжительность работы ДОУ  10 часов 00 минут. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 19 утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной 

работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги учитывают мероприятия ДОУ, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ № 19  на текущий учебный 

год. 

Организация жизнедеятельности детей 



 

 
 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

 

Режим дня  

для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Холодный период года (01.09 по 31.05) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.40 – 9.00 

Основная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

9.00 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Социализация и игра (совместная деятельность взрослого с детьми), среда 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.25 – 11.45 

Обед  11.45 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Музыкальная гостиная (1 неделя месяца), досуги, игры, тренинг по 

основам безопасного поведения (понедельник), общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.00 

Игры. Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты  
 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10  

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, совместная образовательная деятельность взрослых 

с детьми на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

9.00 – 12.00  

Второй завтрак 10.30 –11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 –12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40 –15.30  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30 –15.40  

Полдник  15.40 –16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми, возвращение с прогулки 

16.00 –17.00 

Игры. Уход домой   17.00  

 

 

Режим дня  

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Холодный период года (01.09 по 31.05) + коррекционная 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.15 



 

 
 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.45-9.00 

Основная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.35 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах, Литературная 

гостиная (среда) 

9.50-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

15.00-15.10 

Музыкальная гостиная (2 неделя месяца), досуги, игры, тренинг по основам 

безопасности (понедельник), тренинг Социализация и игра (вторник, среда), 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми 

16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.45 -9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми на прогулке  

9.00-12.10 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми 

16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Холодный период года (01.09 по 31.05) + коррекционная 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 



 

 
 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Основная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

10.50-12.15 

Основная образовательная деятельность (физическое развитие) пятница 11.30-11.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам (совместная 

деятельность взрослого с детьми) 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Социализация и игра (понедельник) 15.10 – 15.30 

Музыкальная гостиная (3 неделя месяца) 15.10 – 15.30 

Литературная гостиная (среда) 15.10 – 15.30 

Тренинг по экспериментированию и безопасности (вторник) 15.10 – 15.30 

Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная 

деятельность взрослых с детьми 

15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная 

деятельность взрослых с детьми на прогулке 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная 

деятельность взрослых с детьми 

16.00 – 17.00 

Уход домой   17.00 

 

 

 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) + коррекционная  

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 



 

 
 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.20 

Непрерывная образовательная деятельность (игровая на прогулке) пятница 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность (4 неделя месяца) 15.10 – 15.30 

Досуги, игры, тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная 

деятельность взрослых с детьми 

15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми на прогулке 

8.55-12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная образовательная деятельность 

взрослых с детьми 

16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 
 

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  



 

 
 

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые 

нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор 

взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения.  

 

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ № 19  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего   

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ № 19  

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в 

сфере их личностного развития в возрасте от 3 до 8 лет и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий педагогов на использование его результатов для 



 

 
 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности. 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения: 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ № 19 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МБДОУ № 19. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ № 19  совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в 



 

 
 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями,  педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты  обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ № 19 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природа 

(совместная образовательная деятельность),  2 младшая группа 

Задачи:  

1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. представления о правилах безопасного пользования предметами. 



 

 
 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Достижения. 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

природе. 

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

  
Тема 

занятия 

Задачи Вспомогательный 

материал 

Литература 

«Опасные 

предметы» 

Уточнить представления детей 

об источниках опасности в доме, 

о назначении предметов, которые 

могут быть опасными, о 

правилах пользования ими. 

Д/и: «Раз, два, три, 

что может быть 

опасно – найди». 

Чтение: «Чик – чик 

ножницами». 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Опасные 

предметы» 

Закрепить представления об 

острых, колющих и режущих 

предметах, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Д/и: «Соедини по 

точкам». 

Чтение: Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик». 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Экскурсия 

на кухню» 

Обратить внимание на опасные 

предметы, как повар пользуется 

ими. 

Д/и: «Убери на место. 

Чтение: М. Техистова 

«На кухне» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Мебель» Закрепить правила обращения с 

инструментами, обучать умению 

правильно пользоваться 

молотком и забивать гвозди. 

Чтение:Е. Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Ядовитые 

ягоды и 

грибы» 

Познакомить детей с ядовитыми 

ягодами и грибами. Научить 

различать их и  правильно 

называть. 

Загадки о ягодах и 

грибах. Сказка «На 

лесной тропинке» (Т. 

Шарыгина) 

«Советы лесной 

мышке» Т. 

Шарыгина» 

«Не ешь незнакомые 

ягоды» (Г. Шалаева) 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Горячие 

предметы на 

кухне» 

Закрепить представления о том, 

что можно обжечься при не 

бережном пользовании горячей 

водой, паром, об кастрюлю. 

Д/и: «Соедини по 

точкам» (кастрюля, 

чайник) 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Утюг» Познакомить с электроприбором, 

его назначением, правилами 

обращения с ним. 

Д/и: «Соедини по 

точкам» (глажение 

белья) 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 



 

 
 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«В гостях у 

Айболита» 

Закрепить умение оказывать себе 

и другому помощь при порезах, 

ушибах. 

Д/и: «Мы – 

спасатели» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Автобус» Приучать детей соблюдать в 

транспорте правила этического и 

безопасного поведения. 

Загадки о транспорте. 

Чтение А. Дорохов 

«Пассажир» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Дорога» Учить совместно со взрослыми 

переходить проезжую часть 

дороги, соблюдая правила 

дорожного движения. 

Чтение: И. Серяков 

«Законы улиц и 

дороги» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Дорожные 

знаки» 

Учить называть дорожные знаки 

и рассказывать об их общем 

значении. 

Чтение: А. Иванов 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

С. Пркофьев «Мой 

приятель – светофор» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Навестим 

детей в 

больнице» 

Уточнить представления об 

опасных ситуациях дома, 

приводящих к падениям, 

ушибам. 

Д/и: «Высоко – 

низко» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Кошки и 

собаки наши 

соседи» 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными, рассказать о правилах 

поведения с животными. 

Игра – беседа: 

«Контакты с 

животными»  

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Правила обращения 

с домашними 

животными» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Если 

потерялся в 

городе» 

Объяснить детям, к кому можно 

обратиться за помощью, если 

потерялся на улице, знать адрес, 

ориентиры, которые помогут 

найти место жительства. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Маша 

потерялась» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Игры во 

дворе» 

При играх во дворе соблюдать 

необходимые меры 

предосторожности. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Мы 

играем во дворе» 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

«Чужой» Приучать детей,  не брать 

никакие предметы и угощения от 

Рассматривание 

иллюстраций: 

В. А. Деркунская и др. 

Образовательная 



 

 
 

незнакомых людей; соблюдать 

осторожность и не уходить 

никуда с незнакомыми людьми. 

«Безопасное 

общение» 

область 

«Безопасность» 

Детство – Пресс», 

2012г. 

 

 

 

 

Литературная гостиная, 2 младшая группа 

(чтение художественной литературы) 

(совместная образовательная деятельность) 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно их слушать. 

2.Обогащать читательский опыт за счёт разных малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов о детях, 

их игрушках, играх, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

3.Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста. 

4.Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героев, пытаться их оценивать, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

5.Обогащать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности, на интонационную выразительность рассказчика – взрослого. 

6.Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 

Достижения. 

Ребёнок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. 

С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказки. 

Знает содержание прослушанных произведений, узнаёт их по иллюстрациям. 

Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно 

обсуждает произведение. 

С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие сказки. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных 

на литературном тексте. 

 
Содержание Задачи Используемая 

литература 

В. Жуковский «Котик 

и козлик» 

Познакомить детей с новым для них 

стихотворением. 

Побуждать к запоминанию стихотворения и 

исполнению его в хороводной игре. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

З. Александрова 

«Мой мишка» 

Обогащать читательский опыт.  

Учить с интересом слушать стихотворение. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 



 

 
 

К. Ушинский 

«Васька» 

Обогащать личный опыт детей знаниями об 

окружающем. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет…» 

Приобщать дошкольников к наследию 

мировой литературы. 

Побуждать эмоционально воспринимать 

поэтический текст великого классика русской 

поэзии А. С. Пушкина. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

С. Маршак «Усатый – 

полосатый» 

Воспитывать интерес к поэзии и творческому 

наследию С. Маршака.  

Довести до сознания детей замысел автора: 

котёнок – живое существо, у него свои 

потребности и привычки. 

Закрепить умение отвечать на вопросы. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Ю. Мориц 

«Страшилище» 

Познакомить Детей с творчеством Ю. Мориц. 

Формировать культуру творческого 

восприятия литературного произведения. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Д. Хармс «Весёлый 

старичок» 

Воспитывать интерес к детской литературе, 

усидчивость, любознательность. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

К. Чуовский 

«Айболит» 

Воспитывать интерес к поэзии и творческому 

наследию К. И. Чуковского. 

Развивать внимание, память и нравственные 

чувства, доброту и взаимопомощь. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

Продолжать знакомить детей с литературным 

жанром – поэзия. Помочь эмоционально 

воспринимать лирический текст. Закрепить 

приметы осени,  обогащать словарь. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Л. Толстой «Была у 

Насти кукла…» 

Познакомить детей с рассказом Л. Толстого. 

Научиться отвечать на вопросы.  

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

Развитие эстетических чувств через 

ознакомление с произведением.  

Воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Босев «Трое» Познакомить детей со стихотворением. 

Активизировать чувственное восприятие 

художественного слова. 

Способствовать образному восприятию 

стихотворения. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

С. Маршак «Дрёма и 

зевота» 

Формирование начальных представлений 

детей о возможности автора словами 

нарисовать фантастические картины.  

Прививать любовь к чтению  книг. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

И. Токмакова «Где 

спит рыбка?» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об окружающем. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Я Аким «Ёлка 

наряжается» 

Формировать у детей представления о 

празднике. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 



 

 
 

Вызвать у них положительные эмоции. художественной 

литературы» 

В. Берестов 

«Снегопад» 

Показать детям красоту русской природы, 

через восприятие поэтического текста. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Веденский «На 

лыжах» 

Формирование знаний о здоровом образе 

жизни, через приобщение к словесному 

искусству. 

Воспитывать интерес к спортивным 

развлечениям зимой. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Л. Толстой «У Маши 

были сани…» 

Познакомить с рассказом Л. Толстого. 

Способствовать формированию умения детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Потешка «Пошёл 

котик на торжок…» 

Помочь детям понять содержание потешки. 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

котику, побуждать к игровому действию. 

Доставить детям радость, позабавить. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Потешка «Кисонька – 

мурысонька» 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно 

их слушать. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

С. Капутикян «Маша 

обедает» 

Познакомить детей со стихотворением. 

Учить проваривать слова и фразы, 

встречающиеся в произведении. 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Ю. Тувим «Где 

очки?» 

Продолжать формировать умение 

воспринимать литературное произведение. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Н. Павлов «Щепочка 

и камешек» 

Развивать эмоциональный отклик на 

произведение. 

Вызвать интерес к слушанию поэтического 

произведения. 

Учить понимать его содержание. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет…» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание стихотворения. 

Развивать поэтический слух. 

Воспитывать любовь к природе. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Е. Благинина «Вот 

такая мама» 

Закрепить представления о роли мамы в семье. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

А. Барто «Девочка – 

рёвушка» 

Познакомить детей с произведением А. Барто. 

Помочь понять его содержание, как смешно 

выглядит капризуля, которой всё не нравится. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Ю. Мориц «Ручеёк» Формировать потребность в чтении, как 

источнике новых знаний об окружающем.  

Развивать познавательную активность. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

З. Александрова Учить с интересом слушать стихотворение. О. В. Аклова, Л. М. 



 

 
 

«Большая ложка» Воспитывать добрые чувства и положительные 

эмоции. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Учить эмоционально воспринимать сказку. 

Внимательно относиться к образному слову. 

Воспринимать умение сопереживать героям. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Н. Забило «Ясочкин 

садик» 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать и понимать содержание 

стихотворения. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

В. Сутеев «Цыплёнок 

и утёнок» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

К. Чуковский 

«Краденое солнце» 

Формировать интерес  к книгам. 

Воспитывать умение слушать новые сказки. 

Вступать в беседу по прочитанному. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

У. Дисней 

«Приключения 

маленького щенка» 

Воспитывать у детей добрые чувства. 

Развивать речь. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Ф. Мугур «Рило – 

Йепурило и жучок с 

золотыми 

крылышками» 

Помочь детям проявлять эмоциональный 

отклик на услышанное литературное 

произведение. 

Учить оценивать главных героев, их поступки. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

Е. Чарушина «Как 

Тошка научился 

плавать» 

Способствовать воспитанию любви к природе 

и животному миру с помощью 

художественной литературы. 

О. В. Аклова, Л. М. 

Гурович «Чтение 

художественной 

литературы» 

 
 

 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

Социальный мир 

 
Месяц Тема НОД Задачи Используемая 

литература 

Сентябрь 

(Семья) 

«Наша дружная 

семья» 

Задачи: формировать 

представление детей о семье и 

её членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 



 

 
 

воспитывать любовь и 

уважение к своим родным. 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

«Труд взрослых» Задачи: формировать 

представления детей о 

содержании и структуре труда 

прачки, характере стирального 

трудового процесса 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Октябрь 

 

«Кто лечит нам 

зубы» 

Задачи: формировать 

представление о профессии 

врача-стоматолога, его 

обязанностях; воспитывать 

желание заботиться о здоровье 

своих зубов. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

«Во что я люблю 

играть» 

Задачи: формировать 

представления дошкольников 

об игрушках, их назначении, о 

материалах из которых они 

сделаны; показать историю 

развития мяча; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Ноябрь 

(Одежда, 

мебель) 

«Во что я люблю 

одеваться» 

Задачи: формировать 

представления детей об одежде, 

её связи с сезоном; показать 

детям зависимость здоровья 

ребёнка от одежды и времени 

года; воспитывать бережное 

отношение к своей одежде и 

одежде других. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

«Какая у меня есть 

мебель?» 

Задачи: формировать 

представления детей о мебели, 

её функциях и свойствах; 

качестве материалов, из 

которых она изготовлена; о том 

как человек создаёт и 

преобразовывает предметы 

мебели; определять размер, 

форму, цвет. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Декабрь 

(Зима) 

«Люблю берёзку 

русскую» 

Задачи: рассказать детям о 

берёзе – символе России, 

символе красоты русской 

природы.; развивать стремление 

к познанию, пробудить интерес 

к природе через 

художественно-поэтическое 

творчество. 

И. А. Бойчук, Т. Н. 

Попушина 

«Ознакомление детей 

младшего и среднего 

возраста с русским 

народным 

творчеством» 

«Украшаем ёлку» Задачи: сформировать у детей 

представление о празднике 

Нового года, назначении 

ёлочных игрушек; воспитывать 

бережное обращение с 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 



 

 
 

ёлочными игрушками и 

украшениями. 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Январь «Зимние святки» Задачи: познакомить детей с 

русским народным праздником 

– Зимние святки; вызвать 

интерес к разучиванию и 

обыгрыванию колядок; 

воспитывать гостеприимство, 

умение быть благодарным. 

И. А. Бойчук, Т. Н. 

Попушина 

«Ознакомление детей 

младшего и среднего 

возраста с русским 

народным 

творчеством» 

«Посылка из 

деревни» 

Задачи: формировать 

представления детей о деревне: 

дома, чем занимаются сельские 

труженики, взаимосвязь города 

и деревни; воспитывать 

уважение к людям труда, 

бережное отношение к 

продуктам питания. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Февраль 

(Профессии, 

транспорт) 

«Водитель 

автобуса, 

троллейбуса» 

Задачи: уточнить 

представления детей о 

назначении транспорта; 

формировать представления о 

профессии водителя, его 

действиях и обязанностях; дать 

представления о правилах 

дорожного движения. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

«Кто готовит на 

еду?» 

Задачи: формировать у детей 

представления о труде повара, 

структуре трудового процесса 

приготовления пищи; 

познакомить детей с 

предметами бытовой техники, 

облегчающими труд повара; 

воспитывать уважение к труду 

повара. 

О. Ф. Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

по  разделу 

«Социальный мир» 

Март 

(Весна) 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Задачи: развивать у детей 

доброту сердца, чуткость души, 

действенную любовь к маме- 

самому родному человеку; 

познакомить с произведениями 

малого устного фольклора. 

И. А. Бойчук, Т. Н. 

Попушина 

«Ознакомление детей 

младшего и среднего 

возраста с русским 

народным 

творчеством» 

« В гости к нам 

пришли матрёшки» 

Задачи: знакомить детей с 

декоративно-прикладным 

искусством русского народа – 

деревянной матрёшкой; учить 

понимать назначение 

произведений искусства; 

развивать эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, 

суждения. 

И. А. Бойчук, Т. Н. 

Попушина 

«Ознакомление детей 

младшего и среднего 

возраста с русским 

народным 

творчеством» 

Апрель «Дорога в космос» Задачи: познакомить детей с 

космосом, планетой земля, 

космическими кораблями; 

ввести понятие – космос – 

пространство между планетами; 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

средней группе 

детского сада, 

Знакомство 



 

 
 

закрепить знание профессии – 

космонавт.  

дошкольников с 

окружающим миром» 

«Бьётся – не 

бьётся» 

Задачи: познакомить детей со 

свойствами стекла; 

формировать обобщённое 

понятие – стеклянная посуда; 

проводить сравнительный 

анализ посуды; воспитывать 

трудолюбие, партнерские 

отношения во время игры. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

средней группе 

детского сада, 

Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром» 

Май 

(Город, ПДД) 

«Что такое 

светофор?» 

Задачи: познакомить с макетом 

улицы. Где есть проезжая часть, 

дорога, светофор и пешеходный 

переход; познакомить с 

главными правилами поведения 

на улице, дороге; воспитывать 

культуру поведения на дорогах. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

средней группе 

детского сада, 

Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром» 

«Родные 

просторы» 

Задачи: формировать у детей с 

понятием – город, край; 

развивать зрительное внимание 

и наблюдательность. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

средней группе 

детского сада, 

Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром» 

 
 

Охрана безопасности жизни (ОБЖ) 

Старшая группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

 Формирование представлений детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми и способах 

безопасного поведения. 

 Формирование умений самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Развитие осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека ситуациям в природе. 

 Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

Достижения ребенка к концу года: 

- имеет представления о разнообразии источников, видов и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- знает универсальные способы (алгоритмы действий) предупреждения опасных 

ситуаций в быту, на улице, в транспорте, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

- знает правила поведения в случае возникновения опасных ситуаций в быту, на 

улице, в транспорте, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  



 

 
 

- знает типичные ошибки, совершаемые людьми (детьми и взрослыми) в опасных 

для жизни и здоровья ситуациях. 

 
Дата         Тема СОД                  Цели, задачи Используемая литература 
 Занятие: 1. 

Беседа 

«Правила дорожного 

движения для 

пешеходов» 
 

Познакомить с понятиями – 

«тротуар»,  «зебра», научить 

безопасному поведению при 

переходе через проезжую часть. 

Фисенко М. А. 

«ОБЖ Старшая группа» 

Стр. 14 

 Занятие: 2. 

Беседа 

«Опасные предметы 

дома» 

Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека. 

Закрепить правила пользования 

ими. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

 Стр.186 

 Занятие: 3. 

Беседа 

«Безопасность при 

использовании 

электричества»  
 

 Познакомить с электричеством, 

историей его открытия. 

 Учить понимать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. 

 Закрепить у детей навыки работы 

со схемами и знания о безопасном 

поведении с электрическими 

приборами. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие. 

 Стр. 167  

 Занятие: 4. 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

 

Закрепить знания об опасностях, 

которые могут возникнуть на 

улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; 

- закрепить знание сигналов 

светофора, их значение; 

-воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказывать 

помощь друг другу. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие. 

 Стр. 182 

 Занятие: 5. 

Беседа 

 «Укусила собака» 
 

Закреплять с детьми правила 

поведения с животными (собакой). 

Познакомить с алгоритмом 

действий: если встретился с 

собакой, как нужно действовать, 

если получил рану. 
 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 53 

 Занятие: 6. 

Контакты с 

незнакомыми людьми 

Игра – драматизация по 

сказке  

«Кот петух и дрозд» 

Упражнять детей в способах 

действия в потенциально опасных 

ситуациях через принятие на себя 

определенных ролей. 

Развивать речь, интонационную 

выразительность, умение подражать 

героям сказки. 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 61. 
 

 Занятие: 7. 

Безопасное поведение 

на улице. 

Орлова Д. «Как Стобед 

Закреплять правила безопасного 

поведения: с животными, на улице. 

Учить детей анализировать 

ситуации и делать выводы. 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 



 

 
 

загадывал загадки» 
 

Стр. 101. 

 Занятие: 8. 

Игры во дворе 

«Как Стобед катался на 

качелях» 

 Орлова Д. 
 

Закреплять правила безопасного 

поведения на игровых площадках. 

Учить предвидеть опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть, учить детей  их 

избегать. 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 103 

 Занятие: 9. 

Беседа 

«Если ты потерялся» 
 

Объяснить детям, к кому можно 

обратиться в случае, если 

потерялся. 

Дать понять, как важно знать свой 

адрес, телефон родителей. 

Учить детей в трудных ситуациях 

не поддаваться панике, здраво 

рассуждать. 

Авдеева Н. Н., Князева О. 

Л. «Безопасность» 

Стр. 129 - 133 

 Занятие: 10. 

Беседа 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

 
 

Помочь детям возможность хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

Закреплять знания, как нужно 

действовать в случае пожара. 

(Выработать алгоритм действий). 

Авдеева Н. Н., Князева О. 

Л. «Безопасность» 

Стр. 54 - 56 

 Занятие: 11. 

Беседа по 

произведению   

Серякова И.   

«Законы улиц и дорог» 
 

Закреплять правила перехода через 

улицу. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

Учить анализировать ситуации и 

делать выводы 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 43 

 Занятие: 12. 

Беседа 

«Ребенок и его старшие 

приятели». 
 

Научить детей говорить «Нет!», 

если старший друг пытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. 

Учить детей анализировать и 

предвидеть нежелательные 

последствия своих действий. 

Авдеева Н. Н., Князева О. 

Л. «Безопасность» 

Стр. 52 - 54 

 Занятие: 13. 

Чтение и обсуждение 

произведения Дорохова 

А. «Пассажир» 

Продолжать знакомство с 

транспортом и правилами 

поведения в нем. 

Провести анализ. Какие правила 

нарушил герой? 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 42 

 Занятие: 14. 

Беседа по 

произведениям С. 

Прокофьева «Мой 

приятель – светофор», 

Пляцковского И. 

«Светофор» 

Закреплять знания о сигналах 

светофора и  правилах поведения на 

улице. 

 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 42 

 Занятие: 16. 

Беседа о грозе, как 

природном явлении в 

стихотворениях 

Лифшиц В. «Гроза» и 

А. Барто «Гроза» 
 

Формировать   знания    о правилах 

поведения во время грозы. 

Учить определять по каким 

признакам можно догадаться, что 

будет гроза. 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 56 
 



 

 
 

 Занятие: 17. 

Беседа и обсуждение 

рассказа Иванова А. 

«Как неразлучные 

друзья в воде не 

тонули» 

Закреплять правила поведения на 

водоеме, возле водоема. 

Учить анализировать ситуации, 

находить выход их них. 

 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 106  

 Занятие: 18. 

Беседа по сказке 

Шорыгиной Т. 

«На лесной тропинке» 

Закрепить правила безопасного 

поведения в природе. 

Подвести к осознанию причин 

нарушения правил и возможности 

их избежать. 

В. А. Деркунская, Т. Г. 

Гусарова, В. А. Новицкая 

«Образовательная область 

«Безопасность». 

Стр. 55 

 

 

Литературная гостиная (чтение художественной литературы) 

Старшая группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказки – повести, рассказы с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно – художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов, красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекстов. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзии), о многообразии 

жанров и некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно – речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи, и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами. 

 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных 

видах художественно – творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

Достижения ребенка к концу года: 



 

 
 

- различает основные литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение; 

- называет любимые литературные произведения; 

- называет 4 – 5 писателей, поэтов; 

- называет 2 -3 художников – иллюстраторов детских книг. 

 
Дата         Тема СОД                  Цели, задачи Используемая 

литература 

 Занятие: 1. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Н.Носова 

«Фантазёры» 
 

Помочь детям проникнуть в замысел 

рассказа: весёлая добрая фантазия 

доставляет радость, ложь – 

неприятности, огорчения.  

Помочь осознать смысл слова 

«фантазёры». 

Обратить внимание детей на приёмы 

комических ситуаций. 

Воспитывать чувство юмора – умение 

понимать и ценить юмор, радоваться 

ему. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 91. 

 Занятие: 2. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

Довести до сознания детей замысел 

автора: нужно быть ответственным за 

свои поступки; умей сдерживать себя, 

чтобы не было стыдно потом.          

Учить детей  по действиям героя  

определять мотивы поступков.  

Воспитывать умение анализировать 

поступки героев, оценивать их. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 86. 

 Занятие: 3. 

 

Чтение нанайской 

народной сказки 

«Айога». 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: эгоизм, черствость, себялюбие 

наказываются; трудолюбие и 

отзывчивость вознаграждаются.  

Учить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои 

суждения. 

Обратить внимание детей на 

национальный колорит сказки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 89.                                

 Занятие: 4. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой 

«Почему?». 

Довести до сознания детей замысел 

автора: страдание от того, что 

мальчик, солгал маме,  переложил 

свою вину на друга, которого 

наказали. 

Учить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои 

суждения. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 89 – 90.                               

 Занятие: 5. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Р. Погодина 

«Жаба» (из книги 

«Откуда идут тучи») 

Помочь детям осознать главную мысль 

рассказа: нельзя убивать животное; 

символическую роль главной детали 

рассказа – камня, принесённого 

Елизаветой Антоновной. 

Помочь понять мотивы поступков 

героев. 

Обратить внимание на описание жабы. 

Способствовать формированию у 

детей и этических чувств. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 92. 



 

 
 

 Занятие: 6. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения  

В. Маяковского  

«Эта книжечка моя 

про моря и про маяк» 

Познакомить детей с назначением 

маяка, довести до  их сознания  

замысел автора: «Дети, будьте, как 

маяк!». 

Воспитывать любовь к поэзии, умение 

воспринимать стихотворные 

произведения. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 96. 

 Занятие: 7. 

 

Знакомство с 

рассказом В.Бианки 

«Лесные домишки» 

Помочь детям усвоить биологические 

сведения. 

Довести до сознания нравственный 

замысел: не надо отчаиваться – в беде 

помогут друзья. 

Обратить внимание детей на 

художественную выразительность, 

лаконичность и точность описания   

«домишек». 

Вызвать интерес к творчеству В. 

Бианки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 99. 

 Занятие: 8. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой 

«Печенье». 

Довести до сознания детей замысел 

автора рассказа: радость не будет 

полной, если думаешь только о себе. 

Учить оценивать поступки героев, 

соотносить личный опыт и опыт 

героев произведения. Воспитывать в 

детях чуткость к душевному 

состоянию близких. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 90. 

 Занятие: 9. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Е. Чарушина 

«Волчишко». 
 

Дать детям знания о поведении дикого 

животного в доме человека.  

Воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детенышам, попавшим в 

беду. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 147 

 Занятие: 10. 

Чтение и обсуждение 

рассказа  

М. Пришвина 

«Лисичкин хлеб». 

 
 

Обратить внимание детей на тонкий 

художественный «аромат» 

произведения. 

Учить видеть картины, 

«нарисованные» М. Пришвиным. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 84 

 Занятие: 11. 

 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 
 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность 

помогают преодолеть любые 

испытания.  Привлечь внимание к 

описанию внутреннего состояния 

героев сказки. Помочь дать оценку 

героям сказки. Воспитывать добрые 

чувства к близким людям. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 143. 

 Занятие: 12 

 

Чтение и   обсуждение 

русской народной  

сказки  «Каша из 

топора». 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: умом и хитростью можно  

проучить жадного  и глупого человека. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 113. 
 Занятие: 13. 

Знакомство с 

Донести до сознания детей замысел 

автора: стремление к учению 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 



 

 
 

рассказом Л. Толстого 

«Филиппок» 

 
 

естественно для ребенка.  

Вызвать у детей уважение к 

сверстнику – «человеку дела». 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 94. 
 Занятие: 14. 

Чтение и обсуждение 

сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане» 

 

Углубить знания детей о том, что 

сюжеты и герои русских народных 

сказок нашли отражение в 

произведениях писателей. 

Продолжить знакомство с творчеством 

А. С. Пушкина 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 114. 
 Занятие: 16. 

 

Чтение и обсуждение 

сказки М. Горького 

«Воробьишко». 

 
 

Довести до сознания детей замысел 

прозаического произведения – сказки 

о природе: непослушание ребенка 

может привести к беде.  

Обратить внимание на рассуждения 

воробьишки о человеке, научиться 

делать выводы. 

Учить делать аналогию: поведение 

драчливых воробьев напоминает 

ссоры некоторых детей. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 82 - 83. 

 Занятие: 17. 

 

Чтение произведения 

В. Катаева «Цветик – 

семицветик». 
 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: самое ценное в жизни это 

здоровье. Учить детей пренебрегать 

своими запросами ради здоровья 

друзей и родных. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
СТР. 36 

 Занятие: 18. 

Чтение и обсуждение 

И. Соколова – 

Микитова 

«Листопадничек» 
 

Помочь детям усвоить биологические 

сведения о лесных обитателях. 

Довести до сознания нравственный 

замысел: непослушание может 

привести к беде.  

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 36 

 Занятие: 19. 

Сравнение русской 

народной сказки 

«Морозко» и   сказки   

В. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить сравнивать сказки разных 

авторов на сходные темы и сюжеты. 

Учить находить различия и сходство. 

Подвести к идее общности социально 

– нравственных ценностей у всех 

народов. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 116 

 Занятие: 20. 

 

Чтение и обсуждение 

ненецкой народной 

сказки «Кукушка» 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: добро и милосердие творят 

чудеса.   

Привлечь внимание к описанию 

внутреннего состояния героев сказки. 

 Помочь дать оценку героям сказки. 

Воспитывать добрые чувства к 

близким людям. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 34 

 Занятие: 21. 

Чтение отрывка из 

поэмы Н. Некрасова 

«Крестьянские дети» - 

«Мужичок с ноготок» 
 

Довести до сознания детей замысел 

стихотворения: деревенским детям 

того времени свойственна взрослость, 

самостоятельность.  

Вызвать чувство уважения к этому 

мальчику.  

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 81. 

 Занятие: 22. 

Образовательная 

ситуация 

Развивать воображение и творчество 

детей в процессе придумывания 

вариантов продолжения и завершения 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 



 

 
 

 «Новые приключения 

Красной Шапочки». 
 

сказки на основе включения в нее 

новых героев. 

Воспитывать умение выслушивать 

друг друга, приходить к общему 

мнению. 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 102. 

 Занятие: 23. 

Чтение   и обсуждение 

русской народной 

сказки – басни 

 «Лиса и журавль» 
 

Дать понять, что в сказках о животных 

присутствует аллегория: поступки 

животных вскрывают поступки людей. 

Простодушный журавль достаточно 

умен, чтоб понять хитрость лисы и 

найти способ отплатить тем же. 

Продолжать раскрывать детям 

представление о дружбе и 

гостеприимстве. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Стр. 113 

 Занятие: 24. 

Чтение   и обсуждение 

рассказа 

К. Паустовского  

«Кот Ворюга» 
 

Довести до сознания детей замысел 

рассказа: надо уметь прощать, не 

держать зла, творить добро. 

Учить бережно относиться к 

животным.  

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 25. 

Знакомство со 

стихотворением  

Н. Некрасова 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 
 

Довести до сознания детей замысел 

автора: надо беречь природу, по – 

хозяйски к ней относиться.  

Обратить внимание на образные 

средства, которыми пользовался  Н. 

Некрасов, изображая  деда Мазая, его 

действия, речь, картины природы. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 98. 

 Занятие: 26. 

Знакомство с 

творчеством 

 А. С. Пушкина 

 «У лукоморья дуб 

зеленый» 
 

Уточнить и обогатить знания детей о 

А. С. Пушкине.  

Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

Помочь почувствовать своеобразие 

языка, с помощью которого писал А. 

С. Пушкин. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 27. 

 

Чтение и обсуждение 

сказки Г- Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

Продолжать знакомить детей с 

волшебными сказками 

Дать понятие, что милосердие и 

доброта множат ответную доброту. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

 Занятие: 28. 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Бианки 

«Первая охота» 

(Художник –  

Е. Чарушин) 
 

Дать знания о том, как мудро устроена 

жизнь на Земле. 

Воспитывать любовь и чуткость к 

природе. 

Учить видеть таинство живого, 

красоту природы. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 29. 

Чтение рассказа  

М. Пришвина 

«Золотой луг» 
 

Довести до сознания детей авторский 

замысел: в обыкновенном можно 

найти чудесное.  

Дать знания об одуванчике. 

Воспитывать интерес к поэтическому 

образу. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 148. 

 Занятие: 30. 

 

Закреплять знания детей о А. С. 

Пушкине, его творчестве и сказках. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 



 

 
 

Чтение и обсуждение 

сказки  

А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Развивать у детей умение чувствовать 

и понимать характер образов сказки. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 31. 

 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Л. 

Барто «Уехали» 

Содействовать воспитанию у детей 

доброты, чуткости, внимания. 

Содействовать в создании 

эстетических вкусов и уважительное 

отношение к миру животных. 

Познакомить учащихся с понятием 

«чуткость», «доброта», 

«ответственность», «отзывчивость». 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 32. 

 

Чтение и обсуждение 

произведения Д. Н. 

Мамина - Сибиряка 

«Сказочка про 

козявочку»  

Познакомить с особенностями сказок 

Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Развитие умений анализировать 

произведения, навыки выразительного, 

осознанного чтения. 

Воспитывать положительные 

жизненные позиции, веру в лучшее, 

добро. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 33. 

Чтение и обсуждение 

рассказа  

В. Драгунского  

«Друг детства» 

Довести до сознания детей авторский 

замысел рассказа: в настоящей дружбе 

нет места выгоде, нужно с любовью, 

вниманием и   чуткостью   относиться 

к своим друзьям. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 34. 

Сравнение текстов 

сказки   А. С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» и 

русской народной 

сказки «По колено 

ноги в серебре, по 

локоть руки в золоте» 

Закрепить и систематизировать знания 

детей о традиционных героях русских 

народных и авторских сказок. 

Учить видеть черты различий и 

сходства разных сказок. 

Систематизировать знания о средствах 

выразительности передачи образов. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
Стр. 114 

 Занятие: 35. 

Чтение и обсуждение 

сказки Г. – Х. 

Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 
 

Продолжать знакомить с жанром 

литературная волшебная сказка. 

Дать понятие о том, что нужно стойко 

переносить удары судьбы, верить в 

лучшее.  

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

 Занятие: 36. 

Чтение и обсуждение   

сказки   С. Аксакова     

«Аленький цветочек» 
 

Дать детям возможность понять,  что 

любовь заставляет человека совершать 

благородные, поступки. Учить детей 

любить родных, не делать им зла, с 

осуждением относиться к злу, 

жадности.  
  

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 
 

 
 

Безопасность.  

Подготовительная к школе группа (совместная образовательная деятельность) 



 

 
 

Задачи:  

 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; 

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности; 

 Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о 

людях, предметах и явлениях окружающего мира; 

 Развивать у детей самостоятельность, способствовать овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков игровой 

деятельности и общения. 

 Развивать умение сравнивать и анализировать посредством наблюдений 

 Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.) 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

окружающему миру. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Достижения ребенка к концу года: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих;                - проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности в соблюдении правил поведения; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

          - умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

           - способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

      - представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 
 

 
Месяц ТемаООД Цели, задачи Используемаялитература 

Сентябрь Занятие 1 

Лабиринт: 

«Если потерялся в 

городе?» 

(найдидорогудомой) 

Цель: отработать с детьми 

запоминание 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 71 

сентябрь Занятие 2 

Беседа 

«Мы — друзья 

природы» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения в природе, 

показать значимость природы для 

человека.  

Развивать у детей понимание того, 

что Земля — наш общий дом. 

ДеркунскаяВ.А., Гусарова 

Т.Г., Новицкая В.А., 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область. 

Безопасность. - Спб, 2013. - с. 

123. 

октябрь Занятие 3 

Беседа: 

«Железный 

дорожный 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения возле 

железной дороги; уточнить 

представления детей о назначении 

ДеркунскаяВ.А., Гусарова 

Т.Г., Новицкая В.А., 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область. 



 

 
 

транспорт и его 

опасность» 

семафоров  и переездов через 

железную дорогу. 

Безопасность. - Спб, 2013. - с. 

133. 

октябрь Занятие  4 

Презентация: 

«Съедобные — 

несъедобные грибы» 

(вопросы и ответы) 

Цель: пояснить детям, что жизнь и 

здоровье человека зависит от того, 

как он умеет общаться с природой. 

Закрепить знания о ядовитых 

грибах. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 77. 

октябрь Занятие 5 

Викторина: 

«Безопасность на 

водоеме» 

Цель: 

учить детей плавать. Никогда не 

ходить к воде одному. 

Воспитывать дисциплину и 

инстинкт самосохранения. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 32. 

ноябрь Занятие 6 

Что? Где? Когда? 

«Безопасность на 

дороге» 

Цель:  выяснить готовность 

ребенка к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на дороге, 

улице; закрепить правила 

дорожного движения. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 33. 

декабрь Занятие  7 

«Мы катаемся на 

велосипеде 

(самокате, роликах)»  

(вопросы и ответы)            

Цель: развивать координацию 

движения;  

рассмотреть опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании на 

велосипеде (самокате, роликах); 

научить детей правилам поведения 

в таких ситуациях. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 60. 

декабрь Занятие 8 

Презентация 

«Любимые 

животные (контакты 

с животными)» 

Цель: объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны; 

обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит 

радость, а плохое может привести к 

несчастью и болезни 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 83. 

январь Занятие 9 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

Цель: учить оценивать поступки 

героев, иметь свое мнение о 

прочитанном; 

закрепить правила поведения при 

открытых окнах и балконах; 

воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 67. 

январь Занятие 10 

«Осторожно - 

гололед» 

Цель: выяснить готовность ребенка 

к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на дороге; 

расширить знания о скользкой 

дороге, что торможение транспорта 

происходит не сразу; 

объяснить разницу, способы 

избежать травм и переломов. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 32. 

февраль Занятие 11 

Викторина 

«Охрана жизни и 

здоровья при 

общении с огнем» 

Цель: развивать и закреплять 

знания о пожарной безопасности; 

закрепить знания эвакуации при 

пожаре. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 61. 

февраль Занятие 12 

Презентация 

Цель: обобщить знания детей о 

бытовых электроприборах, их 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 



 

 
 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

назначении и правила пользования; 

активизировать умение избегать 

опасных ситуаций и по 

возможности правильно 

действовать с режущими и 

колющими предметами; 

способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности. 

Спб, 2011. - с. 58. 

март Занятие 13 

Беседа: 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Цель: объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения; 

рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 40 — 41. 

март Занятие 14 

Презентация 

«Безопасность на 

водоемах в зимнее 

время» 

Цель: рассказать о мерах 

предосторожности на водоемах в 

зимний период времени; 

развивать чувство самосохранения, 

умения избежать трагических 

ситуаций; 

познакомить с запрещающими 

правилами поведения на льду. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 71. 

апрель Занятие 15 

с/р «Прогулка в 

сказочный лес» 

(съедобные ягоды и 

ядовитые растения) 

Цель: дать понятия того, что не все 

съедобные грибы, ягоды можно 

есть; 

продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе; 

воспитыватьчувствасамосохранени

я. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 79. 

 Занятие 16 

Презентация 

«Воздух, солнце и 

вода» 

Цель: объяснить детям безопасные 

правила поведения на солнце, 

водоемах в летний и зимний 

период времени; 

познакомить с такими явлениями, 

ка буря, смерч, ураган, выяснить 

разницу и степень опасности для 

жизни человека. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 32. 

май Занятие 17 

Презентация 

«Ребенок один 

дома» 

Цель: объяснить детям безопасные 

правила с предметами, которыми 

категорически запрещено 

пользоваться (спички, газовые 

плиты, электрические розетки и 

т.д.) 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 17. 

 Занятие 18 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Экскурсия по 

городу» 

Цель: познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте; 

правилами безопасного поведения 

на игровых площадках; 

напомнить об опасностях; 

учить бережному отношению к 

своему здоровью. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 31. 

 

 
 

Раздел «Кубановеденье». Подготовительная к школе группа. 



 

 
 

 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и 

решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В 

течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. 

Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. 

Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях 

образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 

участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 

 

КУБАНОВЕДЕНЬЕ   
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 1.  

 

Наша Родина –  

Россия. 

- Расширять представления детей о России 

как стране, в которой они живут.  

- Воспитывать чувство гордости за Родину, 

чувство сопричастности к её судьбе; 

поддерживать интерес к её прошлому.  

- Развивать речь детей; способствовать 

развитию памяти, развивать эстетический 

вкус. 

О. Н. Баранникова   

«Уроки гражданственности 

и патриотизма в детском 

саду»,  

 стр.15 - 19. 

Занятие: 2.  

 

Неофициальные 

символы России. 

- Познакомить детей с неофициальными 

символами России.  

- Воспитывать любовь и уважение к Родине, 

ее истории  и культуре; воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству.  

- Развивать творческие способности детей, 

воображение. 

О. Н. Баранникова  

«Уроки гражданственности 

и патриотизма в детском 

саду»,  

 стр.19 - 26. 

Занятие: 3. 

 

Достопримечате

льности нашего 

города. 

Архитектура 

родного города. 

 

- Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города.  

- Дать знания о том, что такое архитектура, 

познакомить с некоторыми 

архитектурными памятниками родного 

города.  

- Воспитывать в детях чувство восхищения 

красотой своего родного города, желание 

сделать его ещё красивее. 

 

Н. В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.219. 

Конспект воспитателя. 



 

 
 

Занятие: 4. 

 

За что мы любим 

свой город. 

 

 

- Уточнить представления детей о родном 

городе.  

- Формировать понимание выражения 

«малая родина».  

- Закреплять знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.64 

 Занятие: 5. 

 

Животный мир 

родного края 

- Учить узнавать и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных, отвечать  на вопросы полными 

ответами. 

- Активизировать словарный запас по теме 

«Дикие животные». 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение детей друг к другу. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 155 – 158. 

О
К
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Я
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Занятие: 6. 

 

Лошадь в жизни 

человека. 

 

 

 

- Продолжать знакомить детей с домашним 

животным – лошадью. 

- Развивать музыкальные способности 

детей. 

- Воспитывать у детей доброе и заботливое 

отношение, чувство благодарности к этим 

животным за их преданное служение 

человеку. 

 Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 158 – 161. 

Занятие: 7. 

 

Красная Книга 

Краснодарского 

края. 

- Продолжать систематизировать знания 

детей о красной Книге, о растительном и 

животном мире Краснодарского края. 

- Развивать словарный запас (заповедник,  

заказник). 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе, прививать чувство  прекрасного,  

учить любоваться красотой окружающей 

природы. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 161 - 165. 

Занятие: 8. 

Край наш 

Кубанский –   

родная земля. 

- Познакомить детей с названием  - Кубань, 

довести до их понимания, что живут на 

Кубанской земле. 

 - Рассказать, кто живет на Кубани.  

- Дать понятие «казаки», выделить столицу 

Кубани – Краснодар. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 82 

Занятие: 9. 

 

 История 

возникновения 

Кубани. 

- Познакомить с историческим прошлым 

Кубани.  

- Воспитывать интерес к малой Родине. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,   стр. 40 

Н
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Занятие: 10. 

 

Жизнь и труд 

казаков. 

- Познакомить детей с орудиями труда 

казаков. 

-  Расширять знания детей о жизни и быте 

первых переселенцев.  

- Воспитывать чувство уважения к нашим 

предкам. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

 стр. 53 

 Занятие: 11. 

 

Чем богаты – 

тем и рады. 

- Расширять представление детей о природе 

и богатствах края. 

- Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

- Обогащать словарный запас детей. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 



 

 
 

- Воспитывать любовь к родному краю. возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 165 - 168. 

   Занятие: 12. 

 

Хлебные поля - 

гордость 

Кубани. 

 

- Раскрыть понятие «Кубань – хлебный 

край». 

- Воспитывать гордость за свою малую 

Родину, уважение к хлебу и труду 

хлебороба. 

 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина», Краснодар, 2004 

г., стр.57. 

Занятие: 13. 

 

Музеи родного 

города. 

 

- Познакомить детей с историей создания 

музеев; рассказать, кто открыл первый 

музей, какие бывают музеи.  

- Дать знания об историческом (или 

краеведческом) музее города. 

Н.В.Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.169. стр. 197 

Д
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Занятие: 14. 

 

Жилища 

народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Расширять представления детей о 

предметах быта народов Кубани. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные»  

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 168 - 170. 

Занятие: 15. 

 

Напитаем душу 

красотой 

- Познакомить детей с народно-прикладным 

искусством Кубани. 

 - Дать представление о традициях 

кубанского быта. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 51 

Занятие: 16. 

 

Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных народов 

Кубани. 

 

Расширять представления детей о 

предметах быта народов Кубани, 

конкретизировать, имеющиеся 

представления. 

- Расширять словарный запас, введением 

новых слов. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 170 – 173. 

Занятие: 17. 

 

Кубанские 

ремесла. 

(Викторина) 

- Познакомить с экспонатами музея, 

относящимися как к предметам быта 

прошлого, так и к предметам современного 

декоративно - прикладного искусства. 

- Совершенствовать знание детьми 

традиционных ремесел Кубани. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 173 – 176. 

Занятие: 18. 

 

Имена и 

фамилии у 

народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Формировать знания детей об именах и 

отчествах, дать представление о том, как на 

Руси давались фамилии, их происхождение. 

- Расширять словарь по теме «Имя». 

- Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, полных имен, 

отчества. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 



 

 
 

стр. 177 – 178. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 19. 

 

История России. 

Символика 

страны – герб, 

флаг, гимн. 

- Познакомить детей с символикой России.  

- Уточнить представления о России как 

государстве, в котором они живут.  

- Поддерживать познавательный интерес к 

истории своей страны. 

Н.В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

 Стр. 156 

 

Занятие: 20. 

 

Символика 

Кубани. 

- Закрепить знания детей о кубанском 

флаге, познакомить с гербом и гимном 

Кубани.  

- Воспитывать патриотические чувства 

любви к малой Родине. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 38. 

 

Занятие: 21.  

 

Москва – 

столица России. 

Герб Москвы. 

- Познакомить детей с историей Москвы; её 

гербом.  

- Воспитывать уважение к своему народу, 

благодарность к предкам, любовь к Родине 

и гордость за неё. 

О. Н. Баранникова «Уроки 

гражданственности и 

патриотизма в детском 

саду», Москва 

стр. 34. 
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Занятие: 22. 

 

Главный город 

края. 

- Познакомить детей с историей 

возникновения Краснодара, его 

достижениями, архитектурными 

достопримечательностями, с историческим 

прошлым.  

- Активизировать познавательную 

деятельность детей, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.61 

Занятие: 23. 

 

Известные люди 

 Кубани. 

- Познакомить с известными людьми 

Кубани. 

- Развивать интерес к жизни народа Кубани. 

- Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за малую Родину. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 179 – 181. 

Занятие: 24. 

 

Семья и ее 

традиции. 

- Формировать представление о семье, 

повести детей к умению строить 

элементарные родственные связи. 

- Активизировать словарь на основе 

углубления знаний о семье. 

- Развивать умение анализировать,  

рассуждать, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

- Воспитывать любящее, заботливое 

отношение ко всем членам семьи. 

- Воспитывать в детях уважение к 

семейным традициям. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 181 – 184. 

М
А

Р
Т

 

 

      Занятие: 25. 

 

Народная  

игрушка кукла – 

самоделка. 

- Познакомить детей с историей народной 

игрушки, показать разнообразие. 

- Способствовать общему развитию детей, 

прививая им любовь к Родине 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 



 

 
 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 184 – 186. 

Занятие: 26. 

 

Край родной – 

земля 

Кубанская. 

 

- Формировать у детей представление у 

детей о родном крае. 

 - Закрепить знания о символике и гимне 

края. 

- Развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать 

новое о родном крае 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 187 – 191. 

Занятие: 27. 

 

Путешествие по 

реке Кубань. 

- Воспитывать любовь к малой Родине, 

бережное отношение к её природным 

богатствам.  

- Закрепить знания детей о животных, 

птицах, растительном мире нашего края. - 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.69. 

Занятие: 28. 

 

Знакомство с 

армянским 

фольклором 

«Ремесло 

дороже золота». 

 

- Знакомить детей  с устным народным 

творчеством армянского народа  

- Подвести детей к пониманию пословицы 

«Ремесло дороже золота». 

- Развивать умение правильного понимания 

нравственного смысла, которого несет 

произведение, навыки социального 

поведения. 

- Формировать основы нравственных начал. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 135 – 138. 

Занятие: 29. 

 

Традиционные 

праздники 

народов, 

проживающих 

на Кубани. 

- Формировать у детей интерес к народным 

праздникам и традициям. 

- Воспитывать уважение к ценностям 

народного искусства. 

Е В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 145 – 152. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 30.  

 

Краски родного 

края. 

- Способствовать расширению и 

закреплению знаний детей о родном крае.  

- Прививать любовь к художественному 

слову.  

- Закреплять навыки рисования красками 

кубанских узоров. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.67. 

Занятие: 31.  

 

Праздник 

«Посвящение в 

казачата». 

 

- Формировать уважительное отношение к 

традициям, истории Кубанских казаков, их 

духовным и нравственным ценностям. 

- Познакомить детей с ритуалом 

«Посвящение в казачата». 

 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 140 – 145. 

Занятие: 32.  

 

Геометрический 

орнамент 

- Познакомить детей с геометрическим 

орнаментом народов Северного Кавказа. 

- Учить составлять узоры из 

геометрических фигур. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 



 

 
 

народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Расширять словарный запас: орнамент, 

циновка, медальоны… 

- Воспитывать уважение к труду народных 

умельцев. 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 125 – 127. 

Занятие: 33.  

 

Растительный 

орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа. 

. 

- Познакомить детей с растительным 

орнаментом народов Северного Кавказа. 

- Учить составлять растительный орна- 

- Расширять словарный запас: орнамент, 

рушник, чеканка, лотос… 

- Воспитывать уважение к труду народных 

умельцев. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 122 – 125. 

М
А

Й
 

 

Занятие: 34. 

 

 

Природа 

Кубани. 

 

. 

- Познакомить с флорой Краснодарского 

края, этажами, составляющими мир 

растений.  

- Расширить знания детей о лекарственных 

растениях. 

- Развивать любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

- Продолжать воспитывать у детей любовь к 

малой родине через знакомство с природой 

родного края. 

Н.В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.219. 

 

 

Занятие: 35. 

 

Знакомство с 

промышленност

ью Кубани. 

- Дать детям представление о 

промышленном производстве 

Краснодарского края. 

 - Познакомить с новыми профессиями: 

машиностроитель, газовик, нефтяник. 

 - Уточнить знания детей о технике 

безопасности при обращении с газом и 

электричеством.  

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.55. 

Конспект воспитателя 

Занятие: 36. 

 

Традиции 

чаепития у 

разных народов. 

 

- Расширить  представления о традициях 

чаепития у разных национальностей. 

- Воспитывать интерес и уважительное 

отношение к разным национальным 

культурам. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 100 – 102. 

Занятие: 37. 

 

Кубанские дети 

знают все на 

свете. 

- Закрепить представление детей о 

Кубанском фольклоре, познакомить с 

жанрами кубанского фольклора. 

- Развивать навык выразительного чтения, 

обогащать словарный запас. 

- Формировать интерес к кубанскому 

литературному творчеству. 

- Воспитывать чувство патриотизма. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 130 – 135. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Литературная гостиная (чтение художественной литературы) 

Подготовительная к школе группа. Совместная образовательная деятельность 

Задачи:  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений. Более сложных по 

содержанию и форме. 

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности её отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекстов. 

 Развивать умение элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических  признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Достижения ребенка к концу года: 

- называет любимые литературные тексты; 

- знает фамилии четырех-пяти писателей; 

- знает фамилии четырех-пяти художников, которые иллюстрировали книги; 

- различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, 

рассказ. 

 
  

ме

сяц 

Тема СОД Цели, задачи Используемая 

литература 
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Занятие: 1. 

 

Чтение нанайской 

народной сказки  

«Айога». 

Довести до сознания детей замысел сказки: 

эгоизм, черствость, себялюбие наказываются; 

трудолюбие и отзывчивость 

вознаграждаются.  

Учить детей оценивать поступки персонажей 

и аргументировать свои суждения. 

Обратить внимание детей на национальный 

колорит сказки. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 89.                                

Занятие: 2. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

Н.Носова 

«Фантазёры» 

 

Помочь детям проникнуть в замысел 

рассказа: весёлая добрая фантазия доставляет 

радость, ложь – неприятности, огорчения.  

Помочь осознать смысл слова «фантазёры». 

Обратить внимание детей на приёмы 

комических ситуаций. 

Воспитывать чувство юмора – умение 

понимать и ценить юмор, радоваться ему. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 91. 

Занятие: 3. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа Р. 

Погодина «Жаба» 

(из книги 

«Откуда идут 

тучи»)  

Помочь детям осознать главную мысль 

рассказа: нельзя убивать животное; 

символическую роль главной детали рассказа 

– камня, принесённого Елизаветой 

Антоновной. 

Помочь понять мотивы поступков героев. 

Обратить внимание на описание жабы. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 92. 

Занятие: 4. 

 

Знакомство с 

рассказом 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки» 

Помочь детям усвоить биологические 

сведения. 

Довести до сознания нравственный замысел: 

не надо отчаиваться – в беде помогут друзья. 

Обратить внимание детей на художественную 

выразительность, лаконичность и точность 

описания  «домишек». 

Вызвать интерес к творчеству В. Бианки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 99. 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

 

Занятие: 5. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки «Василиса 

прекрасная» 

Ознакомить детей с народными сказками. 

Воспитать уважение к народным ценностям. 

Развивать образное мышление, активную 

речь, умение связно выразить мысль. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 

Занятие: 6. 

 

Чтение и 

обсуждение 

русской народной 

сказки 

«Волшебное 

кольцо» 

Развить умение высказывать свое отношение 

к героям, выражать свои эмоции. 

Развивать образное мышление, активную 

речь, умение связно выразить мысль. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 



 

 
 

Занятие: 7. 

 

Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна - 

змея» 

 

Воспитать интерес детей к художественной 

литературе. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

Формировать у детей способность понимать 

содержание сказки, эмоционально отвечать 

по содержанию. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 8. 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Илья Муромец и 

Калин царь» 

Ознакомить детей с русскими былинами. 

Научить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои 

суждения. 

Научить детей понимать и оценивать 

характер главных героев. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Н
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 Б
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Занятие: 9. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки «Две 

загадки» 

Дать представление о жанровых особенностях 

загадок. 

Научить детей осмысливать загадки, 

составлять загадки самостоятельно. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Занятие: 10. 

 

Чтение и 

обсуждение 

Сказки «Пойди 

туда – не знаю 

куда, принеси то 

– не знаю что» 

Помочь детям сформировать мораль сказки. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Учить детей оценивать поступки персонажей 

и аргументировать свои суждения. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 11. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки 

«Окаменелое 

царство» 

Помочь детям сформировать мораль сказки. 

Воспитать в детях положительные черты - 

честность, ответственность, смелость. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 12. 

 

Чтение и 

обсуждениерусск

ой сказки 

«Мудрая дева» 

Формировать умение выражать своё 

отношение к героям, событиям, языку 

произведения. 

Формировать ответственное отношение за 

порученное дело, чувство товарищества. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Занятие: 13. 

Чтение и 

обсуждение 

русской народной 

сказки 

«Снегурочки» 

Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Научить детей понимать образное 

содержание сказки, характеры героев, 

оценивать поступки героев. 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве ее содержания 

и художественной формы; закреплять знания 

об особенностях ( композиционных, 

языковых) сказочного жанра. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 14. 

Чтение русской 

былины "Как 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 



 

 
 

Илья из Муромец 

богатырем стал"  

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей земле 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Занятие: 15. 

Чтение и 

обсуждение 

былины Л. Н. 

Толстого 

«Святогор – 

богатырь» 

Познакомить детей с произведениями о 

русских богатырях. 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

традициям своего народа и народов России. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 16. 

Чтение сказки 

«По колено ноги 

в золоте, по 

локоть в серебре» 

Вызвать интерес к сказочному жанру. 

Активизировать речь, обогащать словарный 

запас. 

Научить детей понимать и оценивать 

характер главных героев. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Я
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Занятие: 17. 

 

Знакомство  с 

 П.П.Ершовым  и 

 его  творчеством; 

чтение «Конёк –   

 Горбунок» 

Расширить представления детей  о  писателе 

 и  поэте  П.П.Ершове. 

Научить  передавать  своё  отношение  к 

 поступкам  героев  сказок.  

Научить  отвечать  на  вопросы  по  тексту, 

используя  разные  виды  предложений. 

Развивать творческое  воображение, 

интонационную  выразительность  речи. 

Воспитывать  любовь и интерес к жизни  и 

 творчеству  писателя  П.П.Ершова. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 18. 

Чтение и 

обсуждение 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, любовь к произведениям 

А.С.Пушкина. 

Развивать интерес к сказке, творческие 

способности. 

Способствовать развитию смекалки, 

вниманию, грамотной, правильной речи. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 19. 

 

А.С.Пушкина«Ск

азка о рыбаке и 

рыбке» Чтение и 

обсуждение 

сказки  

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве А.С.Пушкина. 

Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

замечать и выделять изобразительно-

выразительные средства, понимать их 

значение. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 20. 

 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Бармалей» 

Расширять представление детей о сказках 

К.И. Чуковского. 

Научить понимать идею произведения. 

Развивать поэтический слух. 

Воспитывать чувство справедливости, 

взаимопомощи. 

Формировать эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Занятие: 21. 

Чтение и 

обсуждение 

басни С.В. 

Михалкова 

«Соловей и 

ворона» 

1.  
2. Формировать умения определять басню как 

жанр литературы с характерными 

признаками; 
3. Научить находить мораль в произведении. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 22. 

 

Знакомство с 

рассказом В. 

Бианки 

«Оранжевое 

горлышко» 

 

Научить детей ценить дружбу, помогать друг 

другу, поддерживать в трудную минуту, 

заступаться за своих друзей. 

Развивать образное мышление, активную 

речь, умение связно выразить мысль. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 23. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа В. 

Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

 

Дать детям представление о изменениях в 

природе в связи со сменой времени года. 

Закрепить знания детей о птицах, животных, 

насекомых, овощах и фруктах. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Воспитывать умение внимательно слушать 

взрослого и сверстников. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 24. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки Г. Х. 

Андерсена 

" Гадкий утенок" 

 

1. Познакомить детей с творчеством Г.Х. 

Андерсена и сказкой “Гадкий утенок”. 

2. Формировать интерес к произведениям Г.Х. 

Андерсена. 

3. Развить память, мышление, формировать 

навыки по развитию речи. 

4. Воспитывать любовь к родной природе. 

5. Расширить читательский кругозор. 

6. Перенести взаимопомощь, милосердие, 

сострадание к чужой боли в жизнь детского 

коллектива. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Занятие: 25. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки Г. Х. 

Андерсена 

" Стойкий 

оловянный 

солдатик" 

Направить воспитательный акцент на 

различие доброго и злого, на утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Воспитывать духовность и уважительное 

отношение к окружающему нас хрупкому 

миру чувств. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 26. 

Чтение сказки Н. 

Г. Гарина-

Михайловского 

«Книжка счастья» 

 

На примере главного героя воспитывать 

лучшие человеческие качества характера. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

Воспитание интереса к прошлому и 

настоящему  нашей Родины. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 27. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

Показать глубокую связь писателя с его 

родиной, с его землёй. 

Воспитание интереса к прошлому и 

настоящему Родины, любви к малой родине. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 



 

 
 

А.Гайдара" 

Поход" 

развивать речь, мышление обучающихся, 

общие умения и навыки познавательной и 

практической деятельности. 
 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 28. 

 

Чтение рассказа 

Б.Жидкова 

 «На льдине» 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитывать у детей интерес к детской 

художественной литературе. 

Учить вести себя в трудных и конфликтных 

ситуациях. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Занятие: 29. 

 

Чтение рассказа 

А. Митяева 

«Мешок овсянки» 

 

Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, защищающим Родину от врагов. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь по теме «Праздник победы». 

Развивать диалогическую речь, развивать 

чувство ритма, мышление, память. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 30. 

 

Чтение рассказа 

Л. Пантелеева 

«Трус» 

 

Воспитывать смелость, храбрость, доброе 

отношение к людям, стремление побеждать 

свои страхи, умение адекватно оценивать 

свои возможности, нести ответственность за 

свои поступки.  

Дать детям возможность размышлять, 

рассуждать, высказывать собственные мысли, 

отстаивать свою точку зрения. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 31. 

 

Чтение сказки 

К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского. 

Дать понять, что мудрая сказка помогает 

усвоить высоконравственную ценность в 

поведении человека и ещё раз убедиться к 

чему приводит грубое и жестокое поведение. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 32. 

 

Чтение  

Я. Сегеля «Как я 

был мамой» 

Познакомить детей с рассказом «Как я был 

мамой».  

Продолжить работу над пословицами, 

развивать речь, память, обогащать словарный 

запас. 

Воспитать любовь к маме, желание быть 

полезным окружающим. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

М
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Занятие: 33. 

 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Праведный 

судья» 

Способствовать формированию у детей 

высоких нравственных качеств личности. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 34. 

 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Филипок» 

Совершенствовать творческие способности 

детей; упражнять в словесном рисовании; 

развивать речь, мышление, внимание, 

познавательный интерес. 

Воспитать лучшие качества личности: 

чуткость, сопереживание, доброта, 

трудолюбие, терпение, целеустремлённость, 

желание учиться; 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 



 

 
 

Занятие: 35. 

 

Чтение рассказа 

С. Топелиуса 

«Три ржаных 

колоска» 

Развить коммуникативные качества, 

содействовать воспитанию доброго 

отношения к людям и животным, чувства 

сострадания, взаимопомощи. 

Научить выразительно передавать 

содержание сказки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 36. 

 

Чтение рассказа 

В. Губарева 

«Королевство 

кривых зеркал» 

Углубить читательский кругозор детей. 

Сформировать желание, умения читать книги. 

Развить коммуникативные способности: 

уметь вести диалог, участвовать в беседе, 

слушать и анализировать, высказывать 

суждение. 

Воспитывать умение ценить доброту, 

верность, дружбу; 

развивать творческие способности. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников».  

Подготовительная группа 

 
Месяц/д

ата 

Тема Содержание ООД 

Сентябр

ь 

Дорожные 

знаки 

 

  1.Беседа с детьми «История дорожного движения». 

Цель: познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, 

правил дорожного движения. Закрепить умение различать дорожные 

знаки по их назначению. 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить названный ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

  1.Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения». 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около проезжей 

части, что транспорт ездит по правой стороне дороги и др. 

2.Рассматривание иллюстраций «Правила маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, познакомить с новыми 

правилами.  

3.Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, разметка и 

прочее…». 

Цель: формировать потребность в заботе о своей безопасности. 

/Дидактическое пособие «Безопасность на дороге»/. 



 

 
 

  1. Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на велосипеде. ОБЖ, стр. 79 

2.Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

3.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию движения, закреплять правила 

поведения пешеходов. 

4.Моделирование проблемной ситуации «Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, находить решение 

проблемной ситуации. /Дидактическое пособие «Безопасность на 

дороге»/. 

  Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре поведения в транспорте. 

6.Уроки Светофорика «Правила безопасности в транспорте». 

Цель: познакомить с понятием «мертвая зона», меры безопасности 

при посадке, в салоне транспорта.  

Октябрь   

  Игра – КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Правила 

пожарной 

безопасности. 

1. Викторина «Знаете ли вы правила пожарной  безопасности?».  

Цель: уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности, 

учить слышать и отвечать на вопрос воспитателя.  

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Цель: познакомить с историей возникновения профессии 

Пожарного. Уточнить знания номера телефона для вызова 

пожарных. Учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы 

и способы. Учить называть детей называть средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

 «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. 

Знать, как вести себя при сильной задымленности. Учить сохранять 

спокойствие, собранность, воспитывать чувство ответственности. 

  Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с огнем». 

Цель: развивать и закреплять знания о правилах пожарной 

безопасности.  
Чтение Житкова «Пожар»  

Опытно – экспериментальная деятельность «Опасная свеча». 

Цель: закрепить, какую опасность таит в себе пожар, формировать 

навыки пользования средствами индивидуальной защиты. 

 Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. Учить внимательно 

слушать указания педагога и исполнять их. 

  КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям 

категорически запрещено, прививать детям навыки осторожного 

обращения с огнём. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить поведению в экстремальных 

ситуациях. 



 

 
 

Ноябрь   

 Осторожно газ. Беседа «Кухня – не место для игр». 

Цель: уточнить представление детей о опасностях таящихся на 

кухне. / «О правилах пожарной безопасности», Т.А. Шорыгина, стр. 

40/ 

2.Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев понимать, что бытовые 

приборы могут быть опасны и без взрослых ими пользоваться 

нельзя. 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о газе». 

Цель: через литературное произведение знакомить детей с пользой 

газа для человека. 

 

  Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о существующих службах 

спасения, их работой по охране жизни и здоровья людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для оказания первой 

помощи пострадавшим при пожаре. 

 Осторожно 

гололёд. 

Тематическая беседа «Зимние дороги». 

Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», «Снегопад». 

Дать знания о том, что зимой дороги скользкие, торможение 

транспорта происходит не сразу. Закрепить понятие «Безопасное 

поведение на дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения при гололеде и 

гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, которое бывает 

зимой, как гололед и гололедица. Объяснить разницу,  способы 

избежать травм и переломов. 

 Электроприбор

ы. 

Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о бытовых 

электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

3. Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, которые могут стать 

причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной безопасности находясь дома. 

 Памятка для детей «Правила техники безопасности с 

электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению несчастных случаев в 

быту. 

  Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить 

быть особенно внимательными и осмотрительными, если вы 

оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в отношении 

бытовых электроприборов через художественное произведение.  

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во время отсутствия  

взрослых. Учить детей выбирать  безопасные игры и развлечения.  

Повторить правила пользования электрическими приборами. Учить 

детей оказывать друг другу первую медицинскую помощь. 



 

 
 

 

Декабрь   

  Викторина: «В мире электроприборов»  

Цель: Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их 

назначении и правилах пользования. 

Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по 

возможности правильно действовать. 

Способствовать развитию осторожности и осмотрительности. 

 Незнакомец 1. Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

2. Практическое занятие «Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, учить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность различать людей по 

определённым признакам. Воспитывать быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

 На игровой 

площадке и на 

улице. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать представление детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о правилах 

безопасного поведения на прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила поведения 

на участке д/сада во время прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного поведения на участке, 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

 Новый год без 

забот. 

Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах пожарной 

безопасности во время Новогоднего праздника». 

  Рассказывание детям «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: 

зимние игры нельзя устраивать на проезжей части, зимой нельзя 

ходить под козырьком домов, опасно выходить на лед и т.д. «Зимние 

забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр, воспитывать 

уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

Январь   

  Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. 

Развивать чувство самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций. 

С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в зимний 



 

 
 

период, учить оказывать первую помощь при обморожении, учить 

играть согласно заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать первую 

помощь в опасных для здоровья ситуациях. 

  Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 

Цель: познакомить с литературными произведениями в которых 

описываются ситуации опасные для жизни человека. 

  Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. отчества родителей. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его обязанностями. Учить 

пользоваться телефоном, умело объяснять причину вызова полиции. 

 

  Беседа « Что такое терроризм» 

Цель. Формирование у детей основ противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы обнаружили 

подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать 

подозрительность. Закрепить правила поведения в подобных 

ситуациях. 

Февраль   

  1.«Проделки Королевы простуды». 

Цель: формировать представление  о здоровье как одной из 

основных ценностей. Научить детей правилам безопасного 

поведения в зимний период, осторожности в период гололёда.  

2.Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении для здоровья 

санитарно – гигиенических мероприятий, формировать 

представления о причине некоторых заболеваний – микробах. 

 

  1. Познавательная беседа 

«Право ребёнка на здоровье». 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами человека, 

государственными документами о правах человека. Формировать  

желание заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации «Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав ребёнка. Ребёнок имеет 

право на отдых, досуг, участие в культурной и творческой жизни. 

 Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

 

  Конфликты между детьми. 

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться).  

  Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для 

здоровья человека, учить беречься от сосулек, уметь предвидеть 



 

 
 

опасность. 

 

Март   

 «Человек и его 

здоровье» 

1.Рассказ по картинкам «Почему заболели ребята» 

2.Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

3.Экспериментально – исследовательская деятельность «Что я вижу 

в микроскоп» 

6. «Реши кроссворд» 

10.Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

  

 

   Рассматривание плакатов «Съедобные, несъедобные ягоды и 

грибы» 
Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения и грибы  дать знания о 

том, что ядами этих растений человек может отравиться. 

  Беседа «Не играй с бродячими животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, 

учить заботится о своей безопасности. 

Практическая работа. Моделирование ситуации «Встреча с 

незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с  незнакомым животным,  

ознакомить с правилами поведения в опасных ситуациях.  

 

  Беседа «как вести себя во время бури, урагана или смерча?». 

Цель:  познакомить с такими явлениями природы, как буря, смерч, 

ураган, выяснить разницу и степень опасности для жизни человека. 

Уточнить правила безопасности во время стихийных бедствий. 

Апрель   

  Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. Чтение стихотворений Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 
Инсценировка «Лисичка со спичками»  

  Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации «Как я знаю 

правила дорожного движения». Д/и Правила поведения». 

 «Правила 

безопасности 

на природе» 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать 

представления о том какие действия вредят природе, а какие 

способствуют её восстановлению. 

  Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с 

насекомыми. Воспитывать чувство самосохранения.  

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным 

заболеваниям, и своевременное обращение к врачу спасает людям 

жизнь. Познакомить с местами обитания клещей, их внешним видом 

и способами защиты от клещей. 

Май   

  Беседа «На воде, на солнце… …». 

«Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 



 

 
 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для здоровья только 

в том случае, если соблюдать определённые правила безопасности. 

  Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все съедобные грибы, ягоды можно 

есть. Рассказать о непригодных местах для собирания грибов или 

ягод. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе 

4.Экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных трав найдём». 

5.Изготовление гербария. 

 

Экспериментирование (познавательно – исследовательская деятельность) 
Подготовительная к школе группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

  Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир,  

видеть его красоту,  следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность 

 Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение). 

 Развивать мышление, речь-суждение в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений,  отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 

в деятельности. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов. 

 Развивать  интерес детей к исследовательскому поиску. 

 Стимулировать  интерес детей к самостоятельному использованию 

исследовательских и коммуникативных способностей в процессе обучения и в 

повседневной жизни. 

 

Достижения ребенка к концу года: 

- воспитанники принимают живое, заинтересованное участие в образовательном                                                               

процессе; 

- активно участвуют в экспериментировании; 

- активно используют средства общения и конструктивные способы 

взаимодействия; 

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

исследовательской деятельности. 
 

месяц ТемаООД Цели, задачи Используемая литература 

сентябрь Занятие № 1 

«Опыт с водой» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 13 



 

 
 

сентябрь Занятие № 2 

«Превращение 

картофелины» 

Формировать 

представления о 

свойствах соленой воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 13 

октябрь Занятие № 3 

«Гибкая вода» 

Формировать 

представление о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 51 

октябрь Занятие №4 

«Испарение воды 

листьями растений» 

Формировать 

представленияорастениях 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 21 

ноябрь Занятие№ 5 

«Центробежная 

сила» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 46 

ноябрь Занятие№ 6 

«Волшебные 

зеркала» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 49 

декабрь Занятие№ 7 

«Живые дрожжи» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 50 

декабрь Занятие№ 8 

«Живой кусочек» 

Формировать 

представлениеорастениях 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 21 

январь Занятие № 9 

«Как снег 

превращается в 

воду» 

Формировать 

представления о 

свойствах снега 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 19 

январь Занятие № 10 

«Что выше — 

температура снега 

или температура 

воздуха?» 

Формировать 

представления о 

свойствах снега 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 19 

февраль Занятие№ 11 

«Сахар» 

Формировать 

представления о 

свойствах сахара 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 26 

февраль Занятие№ 12 

«Огонь» 

Формировать 

представления о 

свойствах огня 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 26 

март Занятие№ 13 

«Намокает ли 

ткань?» 

Расширить представления 

о свойствах 

хлопчатобумажной ткани 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 27 

март Занятие № 14 

«Про дракона, 

пожирающего 

железо» 

Формировать 

представленияоржавчине 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 27 

март Занятие № 15 Знакомить со свойствами Гуриненко Н. Планирование 



 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

__________________________ группа. 

Организованная игровая  деятельность, 

 совместная воспитательная деятельность воспитателя и детей. 

 
Дата: «_____»  _________________     20_____ год. 

 

Понедельник   (Дни недели) 

Утро. 

Инд. работа по ОО «Речевое развитие» (развитие связной речи): 

 

 

 

Игровая деятельность: 

 

 

ОО «Физическое  развитие» (утренняя зарядка, ОВД): 

 

Рассматривание  иллюстративного материала, обсуждение по ОБЖ: 

 
 

 (оформление  

 

листовок, телеграмм, писем, подготовка акций): 

 

 

Инд. работа (дежурство, подготовка к образовательной деятельности): 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах. 

«Какие секреты у 

бумаги?» 

бумаги познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 32 

апрель Занятие№ 16 

«Своды и тоннели» 

Знакомить со свойствами 

песка 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 29 

апрель Занятие№ 17 

«Свалка и дождь» 

Формировать 

представления о 

проникновении в почву 

загрязняющих веществ 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 33 

май Занятие№ 18 

«Свойства соли» 

Формировать 

представления о 

свойствах соли 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 43 

май Занятие№ 19 

«Радуга» 

Формировать 

представления о 

свойствах света 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 45 

 Занятие № 20 

«Как достать 

монетку изводу, не 

замочив рук?» 

Формировать 

представления о 

свойствах воздуха 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками. - с. 47 



 

 
 

 

Дневная прогулка: 

Наблюдение (погода, приметы):  

 

 

 

Игровая деятельность: 

 

 

Родная страна, город, край.  

 

Инд. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Проектная  деятельность, опыты, эксперименты, экологические  практикумы, акции: 

 

 

Практическая деятельность, наблюдение за трудом  взрослых: 

 

 

ОО «Физическое развитие» (разучивание элементов спортивных упражнений ): 

 

 

Организация обеда (дежурство, поручения, столовый этикет, гигиенические процедуры)  

 

 

Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки):  

 

 

Гимнастика в постели. Комплекс № 

Хождение по «рефлекторной дорожке», воздушное контрастное закаливание, гигиенические и  другие 

процедуры: 

 

2 половина дня:  

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Индивидуальная работа: 

 

Инд. работа по ОО «Речевое развитие» (развитие связной речи): 

 

Игровая деятельность: 

 

 

ОО «Физическое развитие»: 

 

ОО «Познавательное развитие» (предварительная  работа  по  организации   предстоящей  

организованной непосредственно образовательной деятельности, индивидуальная работа по видам 

деятельности в том числе,  по рекомендациям специалистов): 

 

 

 

Чтение, заучивание, драматизация: 

 

2-я прогулка. Наблюдения (календарь): 

 

Игровая деятельность: 

 
  

 



 

 
 

ОО «Физическое развитие» (обучение элементам спортивных  игр):  

  

Вечер. 

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 19 

_______ _Г.Б. Скороходова 

Приказ № ___ «___» _____2021г. 

 

Календарный план  

воспитательной работы МБДОУ № 19 на 20 ____ - 20_____ уч. Год 

Музыкальная гостиная 

 
Тематика недели, в 

соответствии 

с комплексно- 

тематическим 

планированием 

ООП 

МБДОУ №19  

Направление 

рабочей 

программы 

по 

воспитанию 

Мероприятие Дата Мест

о 

проведе

ния 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственные 

Детский сад 
(4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября) 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   занятие 

«Урок мира» 

01.09. Группо

вые 

ячейк

и 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
групп 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   

развлечение 

«1 сентября» 

На улице  

(группа) 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 
руководитель, 

1, 2 Выставка 

семейных 

фотографий «1 

сентября у моих 

братьев (сестер)» 

16.09 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

07.09. 
 

 
 

 

 

 
 

Группов

ые      

ячейки 

родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 
 

 

Моя малая Родина 

(2-я – 3-я неделя 

сентября) 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   занятие 

«Путешествие по 

памятным 

местам 

Армавира» 

 Группо

вые 

ячейк

и 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
групп 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   

развлечение 

«День 

краснодарского 

края» 

 Группа Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 
руководитель, 

1, 2, 

3, 4, 6 

Конкурс 

семейных 

фотографий 

«Дом, в котором 

я живу» 

16.09. 

 

Группов

ые      

ячейки 

родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Страна, в которой я 

живу (традиции, 

история)  
(4-я сентября – 1-я 

неделя октября) 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   занятие 

«Ты Кубань – ты 

моя Родина» 

 Группо

вые 

ячейк

и 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
групп 

1, 2, 

3, 4, 6 

Тематическо

е   

развлечение 

«Дары осени» 

07.10. На улице  

(группа) 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 
руководитель, 

1, 2 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Урожай 

собирай» 

 Группов

ые      

ячейки 

родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 
 

Страна, в которой я 

живу (традиции, 

история)  
(2-я – 3-я  неделя 

октября) 

1, 2, 

3, 4, 6 

   Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
групп 

1, 2, 

3, 4, 6 

   Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 
руководитель, 

1, 2    родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Страна, в которой я 

живу (традиции, 

история)  
 ( 4-я  неделя октября -

1-я неделя ноября) 

 Тематическо

е   занятие 

«День народного 

единства» 

 Группов

ые      

ячейки 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

    Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководитель, 

    родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 
 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

 

 

 

 «Я и мои друзья»; 

  «Мир вокруг нас»; 

  «Красота в искусстве и жизни»;  

 «Моя малая Родина»;  

 «Природа вокруг нас» 

- «Папа, мама, я – дружная семья» 

- «Страна, в которой я живу (традиции, история)» 

- «Мир профессий» 
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