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Пояснительная записка
Данная рабочая программа реализует образовательную область «Социально –
коммуникативное развитие» основной образовательной программы дошкольного
образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад №116» г.Сыктывкара и составлена в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Реализация данной программы проводится в процессе непосредственно
образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, и самостоятельной деятельности детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Целью данной программы является освоение первоначальных представлений
социального характера и включение детей в систему социальных отношений,
формирование положительного отношения к труду, формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:

развитие игровой деятельности детей;

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными);

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности и мировому сообществу;

ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной
значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к
его результатам;

организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются
трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения
ребенка со взрослыми и сверстниками.

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой,
а также с возрастными особенностями развития воспитанников.
Способы проверки обученности воспитанников
Мониторинг освоения детьми образовательной области проводится два раза в год –
в начале и конце учебного года.
Средства, методы и приемы обучения
 Игровые упражнения
 Индивидуальные игры
 Совместные с воспитателем игры
 Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе)
 Игры
 Чтение
 Беседы
 Наблюдения
 Педагогические ситуации
 Праздник
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Ситуативные разговоры с детьми
Ситуации морального выбора
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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Содержание психолого - педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образ Я. 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).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад. 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 детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая
его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
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.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Родная страна. 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.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце
на место, пользоваться расческой и носовым платком.
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей 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.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
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.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. 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.).
Безопасность на дорогах. 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.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 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.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Средняя группа (от 4 до 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 (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. 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.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять 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, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям
о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
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отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
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.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. 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.
Безопасность на дорогах. 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
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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.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 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.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
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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).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о 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) — огромная
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.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость
их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
9

инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.
Формирование основ безопасности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
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время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать
свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
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.
Расширять знания о государственных 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.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. 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.
Безопасность на дорогах. 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.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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.
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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 «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Календарно-перспективное планирование
Вторая младшая группа
Сюжетно-ролевая игра
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять
на основе определения педагогом тех игровых действий, которые могут выполнять дети в
процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу
развития этих действий на основе эффективного методического руководства. С этой
целью предлагается примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года,
а также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить формирование
этих навыков и умений.
Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование
таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых действий, напоминание,
наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. В нашем планировании
указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета
конкретных игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание
иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы,
продуктивная деятельность детей.

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
В большинстве комплексных программ не предъявляется определенных
требований к культуре поведения младших дошкольников и уровню их взаимоотношений
с детьми и взрослыми, хотя во всех программах ставятся задачи научить здороваться и
прощаться, благодарить за услугу, называть взрослых по имени и отчеству, дружно
играть, не обижать товарищей и т.д. Формирование этических представлений начинается
значительно позже, так как малыши еще не способны осознать, что такое Честность,
Доброта, Скромность и т.д. Поэтому данный раздел перспективного плана в младшей
группе не раскрывается.
Среди методических приемов предложены как постоянные, каждодневные (прямое
обучение, напоминание), которые даны в усложнении, так и специфические, применимые
в каждом конкретном случае, с определенным содержанием: беседы, поручения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
Новые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса,
определенные федеральными государственными требованиями, предлагают несколько
иной подход к содержанию нравственного воспитания дошкольников, включив
формирование у ребенка гендерной принадлежности. Очень важно сформировать у
ребенка понимание, что он девочка или мальчик, а когда вырастет, будет женщиной или
мужчиной и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или
личных желаний ребенка. Поэтому среди методических приемов предлагаются
наблюдения, рассматривание фотографий в динамике роста ребенка, беседы о том, кто
есть кто и какой он.
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Формирование основ безопасности
Младшие дошкольники недостаточно самостоятельны в своих действиях, в большей
степени, как правило, находятся под присмотром взрослых, поэтому вопросы их
безопасности дома и на улице города предложены достаточно фрагментарно. В связи с
тем, что дети младшего дошкольного возраста обладают ограниченными возможностями
общения с незнакомыми людьми в отсутствие родителей или воспитателей, этот блок
представлен не ежемесячно.

Средняя группа
Сюжетно-ролевая игра
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на
основе определения педагогом тех игровых действий, которые могут выполнять дети в
процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу развития этих действий на основе эффективного методического руководства. С такой целью
предлагаются примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а
также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить формирование этих
навыков и умений.
Система формирования игровых навыков и умений предполагает постоянное
использование таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых действий,
напоминание, наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. Они
постоянно присутствуют в арсенале педагога при работе с детьми младшего дошкольного
возраста. В нашем планировании указаны только те приемы, которые могут быть
использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и
целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение
художественной литературы, продуктивная деятельность детей.

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
Большинство комплексных программ не предъявляет определенных требований к
культуре поведения младших дошкольников и уровню их взаимоотношений с детьми и
взрослыми, хотя во всех программах ставятся задачи научить здороваться и прощаться,
благодарить за услугу, называть взрослых по имени и отчеству, дружно играть, не обижать товарищей и т.д. Формирование этических представлений начинается значительно
позже, так как даже пятилетки не способны еще полностью осознать, что такое Честность,
Доброта, Скромность и др. Поэтому данный раздел в нашем перспективном планировании
не раскрывается.
Несомненно, что воспитание осуществляется постоянно, и мы не призываем к
формальному подходу к этому: в октябре воспитываем умение здороваться, а в феврале дружелюбие. Однако более детальная и глубокая проработка тем возможна только при
четком перспективном планировании их на каждый месяц года. Иначе дети, особенно
дети младшего дошкольного возраста, не могут осознать, а тем более реализовать нормы и
правила поведения и взаимоотношений в обществе детей и взрослых. Поэтому в
представленном ниже разделе сделана попытка такого распределения тематики, которое,
разумеется, не является обязательным и единственным и может быть видоизменено в
зависимости от уровня нравственной культуры детей и педагогической позиции
воспитателя.
Среди методических приемов в нашем планировании не указаны постоянные,
каждодневные (прямое обучение, напоминание, указание), приведены только
специфические, применимые в каждом конкретном случае, с определенным содержанием:
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беседы, поручения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность, вид которой определит сам педагог.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
Новые направления в организации воспитательно-образовательного процесса,
определенные федеральными государственными требованиями, предполагают несколько
иной подход к содержанию нравственного воспитания дошкольников, включив
формирование у ребенка гендерной принадлежности. Очень важно сформировать у
ребенка понимание, что он девочка или мальчик, а когда вырастет, будет женщиной или
мужчиной, и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или
личных желаний ребенка. Поэтому среди методических приемов предлагаются
наблюдения, рассматривание фотографий в динамике роста ребенка, беседы о том, кто
есть кто и какой он. Многие вопросы формирования гендерной принадлежности
реализуются в других темах, поэтому методические приемы иногда дублируются.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Сентябрь
1.
Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать
одежду.
2.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в
группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьё
игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности).
3.
Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.
4.
Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и
дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок)
Октябрь
1.
Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно
складывать и вешать одежду.
2.
Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в
групповой комнате и на участке детского сада.
3.
Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание
пыли со стульев, столов, замена постельного белья и полотенец).
4.
Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом
(размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды).
5.
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
Ноябрь
1.
Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно
складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью
взрослых.
2.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в
группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за
игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).
3.
Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы
4.
Декабрь
5.
Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно
складывать и вешать одежду.
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6.
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в
групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы – расчистка снега на
дорожках, устройство катка).
7.
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»
Январь
1.
Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать
на личных примерах.
2.
Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого
(чистить, просушивать).
3.
Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек,
стирка кукольной одежды)
Февраль
1.
Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой
комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение расчистки
дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко).
2.
Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке
материалов к занятиям под руководством воспитателя.
3.
Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.
4.
Дидактическая игра «Если зайчик заболел»
Март
1.
Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и
на участке детского сада.
2.
Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно
складывать и вешать одежду.
3.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой,
дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя)
Апрель
1.
Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить
выполнять свою работу четко и правильно.
2.
Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание
веранды, сбор ветхой растительности).
3.
Закреплять навыки работы на огороде и на участке
Май
1.
Закреплять навыки самообслуживания.
2.
Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.
3.
Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер).

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница»
Формирование основ безопасности
Дети пятого года жизни недостаточно самостоятельны в своих действиях и, как
правило, находятся под присмотром взрослых, поэтому вопросы их безопасности дома и
на улице города предложены фрагментарно. В связи с тем, что дошкольники обладают
ограниченными возможностями общения с незнакомыми людьми в отсутствие родителей
или воспитателей, блок «Ребенок и другие люди» представлен не ежемесячно.
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Старшая группа
Сюжетно-ролевая игра
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на
основе определения педагогом игровых действий, которые могут выполнять дети в процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу развития
данных действий на основе эффективного руководства. С этой целью предлагаются примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года и некоторые
методические приемы, которые помогут обеспечить формирование этих навыков и
умений.
Система формирования игровых навыков и умений предполагает постоянное
использование таких традиционных приемов, как объяснение, напоминание, наблюдение
за играми детей, включение педагога в игру детей. Они постоянно присутствуют в
арсенале педагога при работе со старшими дошкольниками, поэтому о них речь не идет. В
нашем планировании указаны только те приемы, которые могут быть использованы при
развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки,
рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение произведений
художественной литературы, продуктивная деятельность детей. Содержание их тесно
взаимосвязано с содержанием воспитательно-образовательной работы по ознакомлению
детей с окружающим миром, поэтому частично дублируется.

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
Воспитание
дружеских
взаимоотношений,
положительных
привычек,
отзывчивости, правдивости, формирование культуры поведения постоянно в центре
внимания педагогов. В старшем дошкольном возрасте важно также помочь детям осознать
красоту нравственного поведения, сформировать первоначальные этические
представления. Поэтому в перспективном плане помимо разделов «Культура поведения»
и «Положительные моральные качества» выделен раздел «Этические представления».
Среди методических приемов в нашем планировании не указаны каждодневные,
постоянно используемые педагогами: прямое обучение, напоминание, указание и т.д.
Включены только специфические приемы, применимые в каждом конкретном случае, с
определенным содержанием: беседы, дидактические игры и упражнения, словесные
поручения, чтение произведений художественной литературы, содержание которых может
служить основой для проведения этических бесед.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
Новые направления в организации воспитательно-образовательного процесса,
определенные федеральными государственными требованиями, предполагают несколько
иной подход к содержанию нравственного воспитания дошкольников, включив
формирование у ребенка гендерной принадлежности. Очень важно сформировать у
ребенка понимание, что он девочка или мальчик, а когда вырастет, будет женщиной или
мужчиной, и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или
личных желаний ребенка. Поэтому среди методических приемов предлагаются
наблюдения, рассматривание фотографий в динамике роста ребенка, беседы о том, кто
есть кто и какой он.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Сентябрь
1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои
вещи в шкафчиках, следить за опрятностью одежды и прически.
2. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать
пыль влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах.
3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место.
4. Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей
(космея – бархотка, портулак – петунья), правильное хранение.
5. Работа в природном уголке – полив, рыхление, протирание крупнолистных растений
Октябрь
1. Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать.
2. Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный ремонт
игрушек.
3. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол.
4. Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами – мыть клетку, жердочки.
5. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке.
6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители»
Ноябрь
1. Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде.
2. Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой,
уголку природы, занятию.
3. Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей».
4. Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит.
Воспитывать уважение к людям труда.
5. Чтение художественной литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», Б. Заходер
«Строители».
6. Труд на участке.
7. Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала
Декабрь
1. Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю
пуговицу), выполнять поручения воспитателя.
2. Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить
внимание на необходимость работать слаженно и дружно – тогда и результат лучше.
3. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о
профессии своих родителей.
4. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.
5. Сюжетно-ролевая игра «Почта».
6. Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина – из спичечных коробков, кукла
– из ниток).
7. Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»)
Январь
1. Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды.
2. Привлечь детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие
всегда заботятся о малышах.
3. Учить детей правильно распределять объем работы: показать, что от усилий каждого
зависит результат всей работы.
4. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин».
6. Ручной труд. Аппликация из ткани
Февраль
1. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки.
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2. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе.
3. Чтение художественной литературы. Н. Носов «Заплатка», С. Михалков «А что у вас?»,
Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться».
4. Закрепить и углубить знания детей о работе шофера. Наблюдать за транспортом во
время экскурсии к перекрестку.
5. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно аспределять
роли, договариваться, согласовывать свои действия.
6. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала
Март
1. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть).
2. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо
говорить ему об этом, помогать устранять их.
3. Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, стирать кукольное белье, эту же
работу выполнять в ясельной группе. Воспитывать чувство взаимопомощи.
4. Заучивание пословиц и поговорок о труде.
5. Высадка в банки с водой веток сирени, клена,тополя. Уход и наблюдение за ними.
6. Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»).
7. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта».
8. Высадка семян цветов для рассады
Апрель
1. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою
деятельность и выполнять все четко и быстро.
2. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно
распределять обязанности и выполнять свой объем работы).
3. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники.
4. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их
содержанию.
5. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки»; Л.
Воронкова «Сад под облаками»
Май
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями,
наблюдение
за их ростом. Учить детей рыхлить клумбу, самостоятельно определять время полива.
Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям.
3. Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель
детского сада).
4. Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица».
5. Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С. Михалков «Моя
улица», «Дядя Степа», «Почта»
Июнь
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
Июль
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
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2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
Август
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
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Подготовительная к школе группа
Сюжетно-ролевая игра
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять
на основе определения педагогом игровых действий, которые могут выполнять дети в
процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу
развития таких действий на основе эффективного руководства. С этой целью
предлагаются примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а
также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить формирование
данных навыков и умений.
Система формирования игровых навыков и умений предполагает постоянное
использование таких традиционных приемов, как объяснение, напоминание, наблюдение
за играми детей, включение педагога в игру детей. Они постоянно присутствуют в
арсенале педагога в работе со старшими дошкольниками. В нашем планировании указаны
только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета конкретных
игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание
иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение произведений художественной
литературы, продуктивная деятельность детей. Содержание их тесно связано с
содержанием воспитательно-образовательной работы по ознакомлению дошкольников с
окружающим миром, поэтому частично дублируется.

Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств и
этических представлений
Задачами всех существующих ныне комплексных программ воспитания и обучения
дошкольников являются воспитание дружеских взаимоотношений, положительных
привычек, отзывчивости, правдивости, формирование культуры поведения. В старшем
дошкольном возрасте важно также помочь детям осознать красоту нравственного
поведения, сформировать первоначальные этические представления. Поэтому в
перспективном плане, помимо тем «Культура поведения» и «Положительные моральные
качества», выделена тема «Этические представления».
Среди методических приемов в настоящем пособии не указываются каждодневные,
постоянно используемые педагогами: прямое обучение, напоминание, указание и т.д.
Включены только специфические приемы, применимые в каждом конкретном случае, с
определенным содержанием: беседы, дидактические игры и упражнения, чтение
произведений художественной литературы, содержание которых может служить основой
для проведения этических бесед.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
Новые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса,
определенные федеральными государственными требованиями, предлагают несколько
иной взгляд на содержание нравственного воспитания дошкольников, включив, помимо
формирования семейной и гражданской принадлежности, вопросы тендерного воспитания
дошкольников.
Очень важно сформировать у ребенка понимание, что он девочка или мальчик, а
когда вырастет, будет женщиной или мужчиной и эта принадлежность к полу не
изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Поэтому среди
методических приемов предлагаются наблюдения, рассматривание фотографий в
динамике роста ребенка, беседы о том, кто есть кто и какой он.
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Подготовительная к школе группа
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Сентябрь
1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои
вещи в шкафчиках, следить за опрятностью одежды и прически.
2. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать
пыль влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах.
3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место.
4. Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей
(космея – бархотка, портулак – петунья), правильное хранение.
5. Работа в природном уголке – полив, рыхление, протирание крупнолистных растений
Октябрь
1. Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать.
2. Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный ремонт
игрушек.
3. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол.
4. Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами – мыть клетку, жердочки.
5. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке.
6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители»
Ноябрь
1. Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде.
2. Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой,
уголку природы, занятию.
3. Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей».
4. Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит.
Воспитывать уважение к людям труда.
5. Чтение художественной литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», Б. Заходер
«Строители».
6. Труд на участке.
7. Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала
Декабрь
1. Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю
пуговицу), выполнять поручения воспитателя.
2. Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить
внимание на необходимость работать слаженно и дружно – тогда и результат лучше.
3. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о
профессии своих родителей.
4. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.
5. Сюжетно-ролевая игра «Почта».
6. Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина – из спичечных коробков, кукла
– из ниток).
7. Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»)
Январь
1. Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды.
2. Привлечь детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие
всегда заботятся о малышах.
3. Учить детей правильно распределять объем работы: показать, что от усилий каждого
зависит результат всей работы.
4. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин».
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6. Ручной труд. Аппликация из ткани
Февраль
1. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки.
2. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе.
3. Чтение художественной литературы. Н. Носов «Заплатка», С. Михалков «А что у вас?»,
Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться».
4. Закрепить и углубить знания детей о работе шофера. Наблюдать за транспортом во
время экскурсии к перекрестку.
5. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно аспределять
роли, договариваться, согласовывать свои действия.
6. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала
Март
1. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть).
2. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо
говорить ему об этом, помогать устранять их.
3. Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, стирать кукольное белье, эту же
работу выполнять в ясельной группе. Воспитывать чувство взаимопомощи.
4. Заучивание пословиц и поговорок о труде.
5. Высадка в банки с водой веток сирени, клена,тополя. Уход и наблюдение за ними.
6. Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»).
7. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта».
8. Высадка семян цветов для рассады
Апрель
1. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою
деятельность и выполнять все четко и быстро.
2. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно
распределять обязанности и выполнять свой объем работы).
3. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники.
4. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их
содержанию.
5. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки»; Л.
Воронкова «Сад под облаками»
Май
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями,
наблюдение
за их ростом. Учить детей рыхлить клумбу, самостоятельно определять время полива.
Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям.
3. Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель
детского сада).
4. Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица».
5. Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С. Михалков «Моя
улица», «Дядя Степа», «Почта»
Июнь
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
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5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
Июль
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
Август
1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать
результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в
порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять
ветки, камешки).
4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное
белье.
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме
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