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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

социализации, развитию общения, нравственному воспитанию детей во всех возрастных 

группах, с учетом  возрастных возможностей воспитанников.  

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

 Актуальность: данная рабочая программа по социализации, развитию общения, 

нравственному воспитанию позволяет сформировать у дошкольников первичные 

ценностные представления, воспитывать способность к общению, целенаправленность и 

саморегуляцию, формировать социальные представления, умения и навыки. 

Цель рабочей программы - развитие первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению, целенаправленности и саморегуляций, 

формированию социальных представлений, умений и навыков, формирование интереса к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

4. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
5. Формирование уважительного отношения  и чувства  принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых. 
6. Формирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; 
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 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). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и т.д.) 



Вторая младшая группа (3-4 года) 

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). 

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.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и т.д.) 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Средняя группа (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 (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

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. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Старшая группа (5-6 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. 

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 

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.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная группа (6-7 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. 

Формирование основ безопасности 

Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  



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.  

 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. 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 иметь навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 общаться спокойно, без крика; 

 уметь жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; 

 вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

 проявлять вежливость: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

к 4 годам дети могут: 

 иметь навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 общаться спокойно, без крика; 

 уметь жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; 

 вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

 проявлять вежливость: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

 знать правила дорожного движения: различать проезжую часть дороги, тротуар, 

значение сигналов 

 светофора, первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Иметь представления о работе водителя; 

 знать источники опасности дома: горячая плита, утюг и др.; 



 иметь сформированные навыки безопасного передвижения в

 помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила, открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку; 

 соблюдать правила игр с мелкими предметами; 

 обращаться за помощью ко взрослому; 

 безопасно играть с песком, водой, снегом. 

к 5 годам дети могут: 

 проявлять личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремиться к справедливости, испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках); 

 самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использовать в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращаться к сотрудникам детского сада по 

имени-отчеству; 

 вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 знать правило, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеть 

способом ролевого поведения. 

 соблюдать ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и вести ролевые 

диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявлять инициативу и предлагать новые роли 

или действия, обогащать сюжет; 

 во взаимоотношениях со сверстниками проявлять избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Дети могут иметь постоянных партнеров 

по играм; 

 в настольно-печатных играх могут выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объяснять их назначение; 

 узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

к 6 годам дети могут: 

 проявлять личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремиться к справедливости, испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках); 

 самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использовать в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращаться к сотрудникам детского сада по 

имени-отчеству; 

 вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 знать правило, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеть 

способом ролевого поведения. 

 соблюдать ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и вести ролевые 

диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявлять инициативу и предлагать новые роли 

или действия, обогащать сюжет; 



 во взаимоотношениях со сверстниками проявлять избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Дети могут иметь постоянных партнеров 

по играм; 

 в настольно-печатных играх могут выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая

 помощь», «Пожарная», «Милиция»), объяснять их назначение; 

 Понимать значения сигналов светофора; 

 Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

к 7 годам дети могут: 

 иметь дружеские взаимоотношения с другими детьми, уметь самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу; 

 проявлять организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим; 

 проявлять заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

 проявлять такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость; 

 проявлять волевые качества: умение ограничивать свои

 желания выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

 иметь уважительное отношение к окружающим. Уметь слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Уметь спокойно отстаивать свое мнение; 

 пользоваться формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения); 

 иметь представление о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

 проявлять интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 знать об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект»; знаком с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

 иметь культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Свободно 

ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности. Уметь находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности; 

 иметь представление 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). Знать правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами; 

 знать правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

 иметь навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».  

 знать о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Знать о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»; 



 называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 

аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

индивидуального развития дошкольников, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ)  

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Игровая образовательная 

ситуация 

«Спасибо нянечке за труд». 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых в детском саду; 

обратить внимание на 

содержание труда младшего 

воспитателя, формировать 

ценностное отношение к 

результатам труда. 

 

Наблюдение за тем, как 

младший воспитатель делает 

уборку в группе, 

активизирующее общение о 

том, для чего это нужно, чем 

пользуется, как дети должны 

беречь чистоту. 

 

-Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Помогаем няне» и 

ситуативные разговоры со 

сверстниками, 

 2. «Я и мои друзья в детском 

саду: в какие игры и 

игрушки мы играем в 

детском саду?» 

 

Способствовать становлению 

добрых отношений между 

детьми, помочь заметить 

индивидуальность каждого 

ребёнка и схожие черты. 

Формировать представления о 

ближайшем предметном 

окружении – игрушках. 

 

Диалог о том, чем похожи и 

чем отличаются дети в группе. 

Д/и «Похвали соседа» (дети 

становятся в круг и каждый, с 

помощью воспитателя, 

говорит добрые слова или 

делает «комплимент» 

товарищу слева; затем 

действие повторяется по 

кругу, в правую сторону). 

Иллюстративный 

материал «Такие похожие 

разные дети». Сюжетные 

картинки и фотографии 

на тему: «Игры детей в 

детском саду». «Я 

играю». 

 

 3. Игровая образовательная 

ситуация 

«Взрослые и дети в детском 

саду» 

 

Дать представление о том, как 

заботятся о детях в 

детском саду взрослые люди, 

какие условия создают для них. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Беседа о занятиях детей и 

 взрослых в детском саду (кто 

и что делает для блага детей; 

как дети могут помочь 

взрослым, отблагодарить их). 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны! 

 4. «Как люди трудились, 

чтобы овощи – в огороде 

Познакомить дошкольников со 

структурой трудового процесса 

Примерные виды 

деятельности: Рассматривание 

СРИ «Собираем 

урожай» с 



появились? » 

 

выращиванием овощей и сбором 

урожая, с необходимыми 

инструментами, для данного 

процесса. 

 

фотографий с 

последовательностью 

выращивания овощей на 

грядке. Закрепление слова 

«грядка», «овощи». Рассказ 

воспитателя с использованием 

сюжетных картинок о том, как 

сажают и выращивают овощи. 

использованием 

строительного материала, 

Раскрашивание контуров 

овощей. 

 5. «Безопасная прогулка в 

саду, парке - на улице». 

Сформировать представление о 

безопасных способах поведения 

на прогулке; воспитывать азы 

экологической мотивации. 

 

Активизирующее общение с 

использованием картинок и 

игрушек (по режиссерской 

игры или настольного театра) 

как Сережа гулял в парке? Что 

правильно и что 

неправильно?» 

 

Иллюстрации 

«Что можно, а что нельзя 

 6. Игровая образовательная 

ситуация 

«Я и моя семья. Как и где 

мы живём и что умеем». 

 

Расширить представление детей 

о семье: состав семьи, любимые 

дела, обязанности каждого члена 

семьи; общие дела и традиции 

семьи; адрес и имена членов 

семьи. обязанности и любимые 

дела. Затем активизирующее 

общение по фото из семейных 

архивов – рассказы по образцу о 

семьях, наводящие 

вопросы воспитателя. 

 

Дидактическая игровая 

ситуация – семья зайчиков, 

которые рассказывают детям о 

своей семье: кто есть в 

их семье, где они живут 

(адрес), как зовут каждого 

члена семьи, 

Сюжетно- ролевые игры 

«Семья на прогулке», 

«Семья в гостях», «Семья 

делает уборку», 

Рассматривания 

семейного альбома 

«Мама, папа, я счастливая 

семья! 

 7. Игровая образовательная 

ситуация 

«Мытьё игрушек» 

Продемонстрировать детям 

последовательность трудового 

процесса, воспитывать 

чистоплотность и аккуратность. 

 

Практическая игровая 

ситуация: игрушки 

«жалуются», что им плохо 

быть грязными. Воспитатель 

моет игрушки, называя 

С.Р.И. «Мытьё 

игрушек» 



последовательность действий. 

 8. Игровая образовательная 

ситуация «Что можно и чего 

нельзя дома?». 

 

 

Познакомить детей с 

потенциально-опасными 

ситуациями дома, в быту и со 

способами их предотвращения. 

 

Игровая ситуация для 

Петрушки экскурсия по дому 

(комнате, кухне). Взрослый, 

привлекая детей рассказывает 

о том, как избежать травм и 

несчастных случаем (не 

прищемить пальцы дверями, 

не разбить стекло и т.п., в 

зависимости 

от места помещения). 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

 9. Игровая образовательная 

ситуация 

«Кто как чистит снег 

зимой?» 

Познакомить детей с 

различными способами уборки 

снега зимой, пополнить 

словарный запас названиями 

«лопата», «снегоуборочная 

машина», «разгребать», 

«отбрасывать» и т.п. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Дворник расчищает 

дорожку», «Работа 

снегоуборочной машины». 

Активизирующее общение. 

Рассматривание картинок 

по 

данной теме. 

 10. Игровая образовательная 

ситуация 

«Отчего у людей зимой 

бывает хорошее или плохое 

настроение?» 

Продолжать расширять знания 

детей об отношениях между 

людьми, о причинах изменения 

настроения и о характере 

эмоционального состояния 

человека. 

Дидактическое игровое 

моделирование   

– с помощью карточек-схем 

«эмоция – радость» и «эмоция 

– грусть» и 

картинок с различными 

осенними зимними явлениями: 

новогодняя ёлка, катание на 

санках, мороз, озябший 

ребёнок, пурга, игра в снежки 

и т.п. К каждой карточке с 

эмоцией дети добавляют те 

«зимние явления», которые 

вызывают у них радость или 

грусть. Комментирование, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом», 

«Семья». 



объяснения с помощью 

воспитателя. 

 11. Игровая образовательная 

ситуация 

«Девочка-рёвушка». 

 

Продолжать углублять знания 

детей о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях 

детей, познакомить с 

проявлением капризов, 

слёз. Познакомить детей с 

правилами поведения. 

 

Чтение стихотворения 

«Девочка - рёвушка».  

Общение по содержанию 

текста. Закрепление понятий 

«капризная», «непослушная». 

Обсуждение правил поведения 

воспитанного человека в 

подобных ситуациях. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

данную тему. 

 12. Игровая образовательная 

ситуация «Как вести себя с 

незнакомым человеком?». 

  

Дать представление о 

потенциально опасных 

ситуациях, связанных с 

общением с незнакомыми 

людьми. 

 

активизирующее общение 

«Если к тебе подошел 

незнакомец». 

Театральная деятельность 

«Кот, петух и лиса». 

 13. Игровая образовательная 

ситуация «Кто лентяй, а кто 

трудолюбивый?» 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к трудолюбивым 

людям, 

стремление активно участвовать 

в трудовых процессах, в помощи 

взрослым и сверстникам. 

 

Рассматривание картинок с 

сюжетами – дети помогают 

взрослым, выполняют какие – 

либо трудовые действия 

СРИ «Уборка в 

Кукольной комнате», 

Складывание игрушек 

после игры. 

 14. Игровая образовательная 

ситуация «Самый лучший 

человек – мама. Самая 

лучшая мама – моя». 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к маме, стремление 

выражать свою любовь и 

благодарность. 

 

Активизирующее общение по 

фотовыставке «Самая 

прекрасная мамочка моя» 

Фотовыставка «Самая 

прекрасная мамочка моя». 

 15. Игровая образовательная 

ситуация 

«Весенние опасности и 

радости?» 

 

Создать представления детей о 

возможных потенциально 

опасных ситуациях, 

возникающих с приближением 

весны (гололед, 

Примерные виды 

деятельности: беседа по 

картинкам 

Рассматривание альбома 

«Опасные ситуации в 

весеннее время года», 

Раскрашивание 

раскрасок с различными 



тяжелые сосульки; на крышах 

мокрый и тяжелый снег) 

 

ситуациями на данную 

тему. 

 16. «Поиграем весело и 

дружно». 

 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, учить играть 

спокойно, не мешая друг другу, 

желание с удовольствием 

приходить в детский сад. 

 

Примерные виды 

деятельности: решение 

проблемных ситуаций по 

картинкам: почему дети 

поссорились, как надо 

действовать правильно, 

чтобы игра принесла пользу и 

удовольствие. 1-2 подвижных 

игры с предварительным 

обсуждением правил 

взаимодействия в игре. 

Режиссёрская игра «Дети 

играют в прятки». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Поиграем 

весело и дружно». 

 17. Игровая образовательная 

ситуация 

«Что такое дружба?» 

 

Побуждать детей к 

установлению дружеских связей 

со сверстниками; учить 

поддерживать дружбу. 

 

Беседа с использованием 

иллюстраций и примеров из 

личного опыта взрослого и 

детей 

Рассматривание 

картинок, плакатов 

на данную тему. 

 18. Игровая образовательная 

ситуация «Какие у нас 

имена?» 

 

Пробуждать интерес к 

сверстникам; обратить внимание 

на разнообразие детских имён, 

 

: Активизирующее общение, в 

котором дети поочерёдно 

называют свои имена, а 

воспитатель знакомит с 

ласкательными формами 

каждого имени, побуждает 

каждого ребёнка 

применять эти имена в 

обращении к товарищу (Оля – 

Олечка, Оленька, Олюшка; 

Вова – Вовочка, Володенька; 

Максим – Максимушка, 

Рассматривание 

картинок, плакатов 

на данную тему. 



Максимка). 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ)  

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Игровая образовательная 

ситуация 

«Спасибо нянечке за труд». 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых в детском саду; 

обратить внимание на 

содержание труда младшего 

воспитателя, формировать 

ценностное отношение к 

результатам труда. 

 

Наблюдение за тем, как 

младший воспитатель делает 

уборку в группе, 

активизирующее общение о 

том, для чего это нужно, чем 

пользуется, как дети должны 

беречь чистоту. 

 

-Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Помогаем няне» и 

ситуативные разговоры со 

сверстниками, 

 2. «Я и мои друзья в детском 

саду: в какие игры и 

игрушки мы играем в 

детском саду?» 

 

Способствовать становлению 

добрых отношений между 

детьми, помочь заметить 

индивидуальность каждого 

ребёнка и схожие черты. 

Формировать представления о 

ближайшем предметном 

окружении – игрушках. 

 

Диалог о том, чем похожи и 

чем отличаются дети в группе. 

Д/и «Похвали соседа» (дети 

становятся в круг и каждый, с 

помощью воспитателя, 

говорит добрые слова или 

делает «комплимент» 

товарищу слева; затем 

действие повторяется по 

кругу, в правую сторону). 

Иллюстративный 

материал «Такие похожие 

разные дети». Сюжетные 

картинки и фотографии 

на тему: «Игры детей в 

детском саду». «Я 

играю». 

 

 3. Игровая образовательная 

ситуация 

«Взрослые и дети в детском 

саду» 

 

Дать представление о том, как 

заботятся о детях в 

детском саду взрослые люди, 

какие условия создают для них. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Беседа о занятиях детей и 

 взрослых в детском саду (кто 

и что делает для блага детей; 

как дети могут помочь 

взрослым, отблагодарить их). 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны! 

 4. «Как люди трудились, 

чтобы овощи – в огороде 

появились? » 

Познакомить дошкольников со 

структурой трудового процесса 

выращиванием овощей и сбором 

Примерные виды 

деятельности: Рассматривание 

фотографий с 

СРИ «Собираем 

урожай» с 

использованием 



 урожая, с необходимыми 

инструментами, для данного 

процесса. 

 

последовательностью 

выращивания овощей на 

грядке. Закрепление слова 

«грядка», «овощи». Рассказ 

воспитателя с использованием 

сюжетных картинок о том, как 

сажают и выращивают овощи. 

строительного материала, 

Раскрашивание контуров 

овощей. 

 5. «Безопасная прогулка в 

саду, парке - на улице». 

Сформировать представление о 

безопасных способах поведения 

на прогулке; воспитывать азы 

экологической мотивации. 

 

Активизирующее общение с 

использованием картинок и 

игрушек (по режиссерской 

игры или настольного театра) 

как Сережа гулял в парке? Что 

правильно и что 

неправильно?» 

 

Иллюстрации 

«Что можно, а что нельзя 

 6. Игровая образовательная 

ситуация 

«Я и моя семья. Как и где 

мы живём и что умеем». 

 

Расширить представление детей 

о семье: состав семьи, любимые 

дела, обязанности каждого члена 

семьи; общие дела и традиции 

семьи; адрес и имена членов 

семьи. обязанности и любимые 

дела. Затем активизирующее 

общение по фото из семейных 

архивов – рассказы по образцу о 

семьях, наводящие 

вопросы воспитателя. 

 

Дидактическая игровая 

ситуация – семья зайчиков, 

которые рассказывают детям о 

своей семье: кто есть в 

их семье, где они живут 

(адрес), как зовут каждого 

члена семьи, 

Сюжетно- ролевые игры 

«Семья на прогулке», 

«Семья в гостях», «Семья 

делает уборку», 

Рассматривания 

семейного альбома 

«Мама, папа, я счастливая 

семья! 

 7. Игровая образовательная 

ситуация 

«Мытьё игрушек» 

Продемонстрировать детям 

последовательность трудового 

процесса, воспитывать 

чистоплотность и аккуратность. 

 

Практическая игровая 

ситуация: игрушки 

«жалуются», что им плохо 

быть грязными. Воспитатель 

моет игрушки, называя 

последовательность действий. 

С.Р.И. «Мытьё 

игрушек» 



 8. Игровая образовательная 

ситуация «Что можно и чего 

нельзя дома?». 

 

 

Познакомить детей с 

потенциально-опасными 

ситуациями дома, в быту и со 

способами их предотвращения. 

 

Игровая ситуация для 

Петрушки экскурсия по дому 

(комнате, кухне). Взрослый, 

привлекая детей рассказывает 

о том, как избежать травм и 

несчастных случаем (не 

прищемить пальцы дверями, 

не разбить стекло и т.п., в 

зависимости 

от места помещения). 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

 9. Игровая образовательная 

ситуация 

«Кто как чистит снег 

зимой?» 

Познакомить детей с 

различными способами уборки 

снега зимой, пополнить 

словарный запас названиями 

«лопата», «снегоуборочная 

машина», «разгребать», 

«отбрасывать» и т.п. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Дворник расчищает 

дорожку», «Работа 

снегоуборочной машины». 

Активизирующее общение. 

Рассматривание картинок 

по 

данной теме. 

 10. Игровая образовательная 

ситуация 

«Отчего у людей зимой 

бывает хорошее или плохое 

настроение?» 

Продолжать расширять знания 

детей об отношениях между 

людьми, о причинах изменения 

настроения и о характере 

эмоционального состояния 

человека. 

Дидактическое игровое 

моделирование   

– с помощью карточек-схем 

«эмоция – радость» и «эмоция 

– грусть» и 

картинок с различными 

осенними зимними явлениями: 

новогодняя ёлка, катание на 

санках, мороз, озябший 

ребёнок, пурга, игра в снежки 

и т.п. К каждой карточке с 

эмоцией дети добавляют те 

«зимние явления», которые 

вызывают у них радость или 

грусть. Комментирование, 

объяснения с помощью 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом», 

«Семья». 



воспитателя. 

 11. Игровая образовательная 

ситуация 

«Девочка-рёвушка». 

 

Продолжать углублять знания 

детей о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях 

детей, познакомить с 

проявлением капризов, 

слёз. Познакомить детей с 

правилами поведения. 

 

Чтение стихотворения 

«Девочка - рёвушка».  

Общение по содержанию 

текста. Закрепление понятий 

«капризная», «непослушная». 

Обсуждение правил поведения 

воспитанного человека в 

подобных ситуациях. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

данную тему. 

 12. Игровая образовательная 

ситуация «Как вести себя с 

незнакомым человеком?». 

  

Дать представление о 

потенциально опасных 

ситуациях, связанных с 

общением с незнакомыми 

людьми. 

 

активизирующее общение 

«Если к тебе подошел 

незнакомец». 

Театральная деятельность 

«Кот, петух и лиса». 

 13. Игровая образовательная 

ситуация «Кто лентяй, а кто 

трудолюбивый?» 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к трудолюбивым 

людям, 

стремление активно участвовать 

в трудовых процессах, в помощи 

взрослым и сверстникам. 

 

Рассматривание картинок с 

сюжетами – дети помогают 

взрослым, выполняют какие – 

либо трудовые действия 

СРИ «Уборка в 

Кукольной комнате», 

Складывание игрушек 

после игры. 

 14. Игровая образовательная 

ситуация «Самый лучший 

человек – мама. Самая 

лучшая мама – моя». 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к маме, стремление 

выражать свою любовь и 

благодарность. 

 

Активизирующее общение по 

фотовыставке «Самая 

прекрасная мамочка моя» 

Фотовыставка «Самая 

прекрасная мамочка моя». 

 15. Игровая образовательная 

ситуация 

«Весенние опасности и 

радости?» 

 

Создать представления детей о 

возможных потенциально 

опасных ситуациях, 

возникающих с приближением 

весны (гололед, 

тяжелые сосульки; на крышах 

Примерные виды 

деятельности: беседа по 

картинкам 

Рассматривание альбома 

«Опасные ситуации в 

весеннее время года», 

Раскрашивание 

раскрасок с различными 

ситуациями на данную 



мокрый и тяжелый снег) 

 

тему. 

 16. «Поиграем весело и 

дружно». 

 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, учить играть 

спокойно, не мешая друг другу, 

желание с удовольствием 

приходить в детский сад. 

 

Примерные виды 

деятельности: решение 

проблемных ситуаций по 

картинкам: почему дети 

поссорились, как надо 

действовать правильно, 

чтобы игра принесла пользу и 

удовольствие. 1-2 подвижных 

игры с предварительным 

обсуждением правил 

взаимодействия в игре. 

Режиссёрская игра «Дети 

играют в прятки». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Поиграем 

весело и дружно». 

 17. Игровая образовательная 

ситуация 

«Что такое дружба?» 

 

Побуждать детей к 

установлению дружеских связей 

со сверстниками; учить 

поддерживать дружбу. 

 

Беседа с использованием 

иллюстраций и примеров из 

личного опыта взрослого и 

детей 

Рассматривание 

картинок, плакатов 

на данную тему. 

 18. Игровая образовательная 

ситуация «Какие у нас 

имена?» 

 

Пробуждать интерес к 

сверстникам; обратить внимание 

на разнообразие детских имён, 

 

: Активизирующее общение, в 

котором дети поочерёдно 

называют свои имена, а 

воспитатель знакомит с 

ласкательными формами 

каждого имени, побуждает 

каждого ребёнка 

применять эти имена в 

обращении к товарищу (Оля – 

Олечка, Оленька, Олюшка; 

Вова – Вовочка, Володенька; 

Максим – Максимушка, 

Максимка). 

Рассматривание 

картинок, плакатов 

на данную тему. 



 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ)  

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. «Кто твой друг?» 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к детям своей 

группы, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

воспитывать культуру общения 

со сверстниками 

Словесная игра 

«Комплименты». 

Рисование «Подарок другу» 

Д. игра «Похвали соседа».  

Иллюстрация «Такие 

похожие, такие разные 

дети». Фотографии 

детей группы. 

 2.  «Уроки светофора» 

 

Расширить представление о 

типичных ошибках пешехода и 

опасностях, связанных с 

движением транспорта. 

Настольная игра с 

использованием. 

Рассматривание картинок на 

модели улицы «Исправим все 

ошибки тему «Улицы и 

дороги», пешеходов» «ПДД». 

Игры с моделью улицы и 

наблюдение за переходом и 

игрушечным транспортом. 

движением пешеходов, 

обсуждение.  

Дидактические 

игрушки, альбомы и 

иллюстрации на тему 

ПДД. 

 3. «Я такой. Я расту». 

 

Формировать самосознание 

ребенка, понимание того, что его 

любят, у него есть достоинства, 

собственные желания, которые 

учитывают окружающие. 

Помочь понять, что он 

взрослеет, меняется, 

приобретает новые 

умения 

Ситуативное общение по 

вопросам воспитателя: «Как 

тебя зовут? Где ты живешь? 

Какие игрушки твои 

любимые? Чем любишь 

заниматься дома и в садике?» 

Д.игра «Похвали соседа, 

похвали себя» (развитие 

эмпатии между детьми, 

воспитание самоуважения) 

Фотовыставка детских 

портретов «Я такой!» 

 4.  «Отчего у людей осенью Способствовать восприятию и Дидактическое игровое Карточки – схемы с 



бывает хорошее или плохое 

настроение?» 

пониманию детьми наиболее 

ярких эмоциональных состояний 

людей: радость и грусть; 

продемонстрировать связь 

между настроением человека и 

окружающими событиями 

моделирование-с помощью 

карточек- схем «эмоция-

радость» и «эмоция-грусть» и 

картинок с различными 

осенними явлениями: фрукты, 

овощи, красивые листья, 

дождь и лужи, ветер 

и тучи. К каждой карточке с 

эмоцией дети добавляют те 

«осенние явления», которые у 

них вызывают радость или 

грусть. 

эмоциями «Радость», 

«Грусть». Картинки 

сизображением «осенних 

явлений» (листопад, 

«золотая осень»; 

пасмурная погода; ветер 

с дождем и хмурые 

тучи; спелые фрукты и 

овощи и т. п.) 

 5. «Правила вежливости» 

 

Расширить представления детей 

об основных, общепринятых 

правилах вежливости; 

воспитывать стремление 

соблюдать данные правила. 

Практическая игровая 

ситуация, в которой 

воспитатель моделирует с 

помощью игрушек, картинок 

ситуаций, в которых 

персонажи соблюдают либо 

нарушают правила 

вежливости. 

Сюжетные картинки, 

изображающие моменты 

вежливого поведения, 

взаимопомощи и т.п. 

 6.  «Правильно не правильно» 

 

Обобщить и расширить 

представления воспитанников об 

основных источниках опасности 

в быту и о способах безопасного 

поведения. 

Игровые этюды с 

использованием кукол, 

картинок на обыгрывание 

различных ситуаций «бытовой 

опасности» (падение, ушибы, 

острые предметы, кипяток, 

электроприборы, 

звонок неизвестного человека 

в дверь). 

Сюжетные картинки по 

теме. 

 7. «Учимся жалеть и 

сочувствовать». 

 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

эмоциональное состояние 

окружающих 

Дидактическая сюжетная 

ситуация- собачка грустит и 

плачет. Воспитатель выясняет 

причину («болит лапка»), 

 



оказывает собачке помощь – 

делает перевязку и предлагает 

детям пожалеть собачку. Дает 

различные речевые образцы 

(«не плачь, собачка, 

все заживет»; «бедная собачка, 

нам тебя жалко»; «не грусти, 

мы тебя любим»). 

Отражение полученных 

представлений в сюжетно- 

ролевых играх «Дом», 

«Семья». 

 8.  «Такие разные лица» 

 

Закрепить представления 

дошкольников в вопросах 

эмоциональных состояний 

детей. Познакомить с эмоцией 

«гнев» («злость») 

Активизирующее общение по 

иллюстративному материалу. 

Обсуждение знакомых эмоций 

«радость», «грусть», 

«удивление», «страх». 

Знакомство с проявлением 

эмоции «гнев», «злость». 

Придумывание ситуаций, 

которые могли бы вызвать 

удивление у 

ребенка. Ситуативные беседы 

по поводу эмоций и 

настроений детей. 

-Картинки с 

изображением эмоций 

«радость», «грусть», 

«удивление». 

 9.  «Кто нас лечит?» 

 

Расширять представление о 

средствах и материалах, 

необходимых для труда врача, 

расширить и активизировать 

словарь детей. 

 Экскурсия в кабинет 

медсестры, 

беседа с медсестрой «Что есть 

в медицинском кабинете и для 

чего оно используется?» Показ 

в действии использования 

весов, ростомера -Сюжетно – 

ролевая игра «Больного 

Атрибуты для сюжетно 

ролевых игр «Аптека», 

«У врача». 



привезли в больницу». 

 10.  «Если вдруг ушибся ты» 

 

Научить детей элементарным 

способам оказания себе и 

сверстникам первой помощи в 

случае ушиба. 

Игровая дидактическая 

ситуация – Мишутка упал и 

ушиб лапу (приложить холод, 

сказать взрослому, не бояться 

идти к врачу). 

Атрибуты для сюжетно 

ролевой игры 

«Больница». 

 11. «Что делают взрослые, 

чтобы дети росли умными, 

сильными, веселыми?» 

 

Расширять представление детей 

о разнообразных действиях 

взрослых, направленных на 

заботу о детях. 

Активизирующее общение по 

сюжетным картинкам – 

взрослые готовят еду, читают 

детям книги, лечат, управляют 

транспортом, гуляют 

с детьми, жалеют, обнимают 

детей и 

Сюжетные картинки 

(взрослые готовят еду, 

читают детям книги, 

лечат, управляют 

транспортом, гуляют с 

детьми, жалеют, 

обнимают детей). 

 12. «Поиграем весело и 

дружно» 

 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, 

учить играть спокойно, не мешая 

друг другу. 

Решение проблемных 

ситуаций по картинкам: 

почему дети поссорились, 

как надо действовать 

правильно, чтобы игра 

принесла пользу и 

удовольствие. 1-2 игры малой 

подвижности с 

предварительным 

обсуждением правил 

взаимодействия в игре. Игра-

конструирование «Теремок 

не низок не высок». 

 

 13. «Самый лучший человек – 

мама. Самая лучшая мама - 

моя». 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к маме, стремление 

выражать свою любовь и 

благодарность. 

Активизирующее общение по 

фотовыставке «Самая 

прекрасная мамочка моя». 

 

 14. Тема: «К нам гости пришли, 

дорогие пришли» 

 

Задача: стимулировать развитие 

творческих игр на бытовую 

тематику, перенос 

- Индивидуальные трудовые 

поручения: попросить двух 

детей протереть стол влажной 

Атрибуты для сюжетно 

ролевой игры «У врача». 



представлений о трудовых 

процессах взрослого на игровую 

деятельность. Активизировать 

умение меняться ролями. 

тряпочкой, на середину стола 

поставить стаканчик с 

бумажными салфетками и т. п. 

 15.  «Как поднять настроение 

человека?» 

 

Воспитывать гуманистически 

направленное поведение детей, 

стремление 

помогать сверстникам и 

взрослым. 

Активизирующее общение по 

конкретным сюжетам: человек 

расстроен чем-либо, 

необходимо 

предложить различные 

способы 

улучшения его настроения. 

Сюжетные картинки с 

изображением 

различных ситуаций, в 

которых у человека 

плохое настроение, он 

грустит, расстроен. 

 16. «Если ты обжегся» 

 

Научить детей элементарным 

способам оказания себе и 

сверстникам первой 

помощи в случае ожога 

-Игровая ситуация – Мишутка 

дотронулся до горячего утюга 

и обжегся (подержать 

обожженное место под 

холодной водой, сказать 

взрослому, не бояться идти к 

врачу). 

 

 

 17.  «Мы мальчики и девочки» 

 

Дать представление об 

особенностях жизни, поведения 

мальчиков и девочек. 

Сформировать понимание 

детьми того, что 

имеются и различия, и сходство. 

-Активизирующее общение на 

то, чем отличаются мальчики и 

девочки (одежда, внешность, 

игрушки, любимые 

мультфильмы, занятия ) и 

чем похожи (любят своих 

родителей и других родных, 

ходят в детский сад, имеют 

друзей, любят прогулки, 

сказки, игры, сладости). 

Картинки «Мальчики», 

«Девочки». 

-Картинки с 

изображением 

предметов одежды для 

мальчиков, девочек и 

общих (универсальных). 

 18.  «Что такое дружба?» 

 

Побуждать детей к 

установлению 

дружеских связей со 

сверстниками; учить 

поддерживать дружбу. 

-Беседа с использованием 

иллюстраций и примеров из 

личного опыта взрослого и 

детей. 

-Набор сюжетных 

картинок по теме «Дети 

дружат». 



 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. «Летняя игротека» Обобщить представления 

старших дошкольниках об 

игровых способах 

взаимодействия со 

сверстниками, о играх, удобных 

и полезных в летнее время. 

Рассматривание сюжетных 

картинок и фотографий 

«Летние игры детей», 

ситуативные разговоры со 

сверстниками 

 

 

 2. «Кто такой примерный 

пешеход?» 

Развивать представления о 

необходимости соблюдения 

детьми правил безопасного 

поведения на улице, уточнить и 

конкретизировать содержание 

известных правил. 

Игровое дидактическое 

моделирование – с 

моделированием различных 

ситуаций на улице и дороге с 

участием пешеходов или 

гуляющих, играющих детей. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстрирующих 

правила поведения 

ребёнка-пешехода 

 3. «Я и мои друзья в детском 

саду: чем мы похожи, а чем 

отличаемся?» 

Продолжать помогать 

устанавливать добрые 

отношения между детьми, 

помочь заметить 

индивидуальность каждого 

ребёнка и схожие черты. 

Диалог о том, чем похожи и 

чем отличаются дети в группе. 

Д/и «Похвали соседа» (дети 

становятся в круг и каждый, с 

помощью воспитателя, 

говорит добрые слова или 

делает «комплимент» 

товарищу слева; условие – 

предыдущие комплименты не 

должны повторяться. Затем 

действие повторяется по 

кругу, в правую сторону). 

 

 4. «Что мне нравится в 

природе, а что не 

нравится?» 

Способствовать дальнейшему 

осознанию малышами 

собственных чувств, симпатий, 

Рассматривание иллюстраций 

«Осенняя природа, осенняя 

погода», активизирующее 

Раскрашивание осенних 

листочков в жёлтый, 

красный, оранжевый 



способности оценивать 

окружающую действительность. 

Развивать наблюдательность. 

общение «Что мне нравится в 

природе, а что не нравится». 

цвета. 

 5. «Общаемся друг с другом. 

Наши имена». 

Формировать знания о том, что у 

каждого человека есть свои имя 

и фамилия, которые отличают их 

от других людей; познакомить с 

историей возникновения 

фамилий. Уточнить знания о 

средствах общения людей; 

наладить новые контакты в мире 

детей, повышать самооценку. 

Диалог о том, чем похожи и 

чем отличаются дети в группе. 

Д/и «Назови соседа» (дети 

становятся в круг и каждый 

называет своего соседа по 

имени, говорит добрые слова 

или делает «комплимент» 

товарищу слева. Беседа с 

детьми «Древняя история, 

откуда произошла фамилия», 

для чего нужны: имя, 

фамилия, отчество 

Рассматривание картинок 

«Эмоции детей». 

Рисование портрета своих 

друзей 

 6. «Разговор о профессиях». способствовать формированию 

представления о том, что такое 

профессия. Пробуждать интерес 

к разным профессиям. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Способствовать развитию 

самостоятельности мышления и 

выбора. 

Рассматривание вещей, 

которые находятся вокруг нас. 

Беседа о профессиях 

родителей. Ввести в активный 

словарь детей понятие 

«мастер, золотые руки». Игра 

«Кто нужен, чтобы…» 

(построить дом, сварить обед). 

Чтение произведения Дж. 

Родари «Чем пахнут ремёсла». 

Решение различных 

проблемных ситуаций, в 

которых перед детьми 

ставится выбор между 

отдыхом и помощью другим 

людям, связанной с бытовым 

трудом. Использование 

иллюстраций. 

Рассматривание 

фотоальбома «Мир 

профессий». –  

Атрибуты для  различных 

трудовых дел в сюжетно-

ролевых играх на тему 

«Дом», «Семья». 



 7. Опасные ситуации на улице 

(контакты с людьми). 

учить правильно вести себя на 

улице; проявлять осторожность, 

внимательность, 

осмотрительность в разных 

ситуациях. Воспитывать у детей 

самостоятельность, уверенность 

в себе; развивать умение 

находить выход из создавшейся 

проблемной ситуации. 

Знакомить со 

взаимоотношениями взрослых и 

детей. 

игровая дидактическая 

ситуация «К Серёже подошёл 

незнакомый человек и…». 

Решение проблемной 

ситуации, закрепление правил 

поведения в данной ситуации. 

Вспомнить и разобрать 

сказочные ситуации «Красная 

Шапочка», «Жихарка», «Кот, 

петух и лиса», «Волк и семеро 

козлят», рисование доброго 

сказочного героя. 

Рассматривание книг и 

плакатов по вопросам 

безопасного поведения. 

 8. «Настроение» способствовать восприятию и 

пониманию детьми наиболее 

ярких эмоциональных состояний 

людей: радость и грусть; 

продемонстрировать связь 

между настроением человека и 

окружающими событиями. 

дидактическое игровое 

моделирование – с помощью 

карточек-схем «эмоция – 

радость» и «эмоция – грусть» 

и картинок с различными 

осенними явлениями: фрукты, 

овощи, красивые листья, 

дождь и лужи, ветер и тучи. К 

каждой карточке с эмоцией 

дети добавляют те «осенние 

явления», которые вызывают у 

них радость или грусть. 

Комментирование, объяснения 

с помощью воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья на прогулке в 

осеннем парке». 

 9. «Мой родной город. Какой 

он?». 

углубить знания детей о своём 

городе, его объектах, имеющих 

непосредственное отношение к 

жизни ребёнка. 

Активизирующее общение с 

использованием 

иллюстративного материала: 

почему Усинск мы называем 

родным городом (ребёнок 

здесь родился, живёт вместе с 

семьёй, родители здесь 

 



работают, дети ходят в 

детский сад или учатся в 

школе). Какие места для 

отдыха есть в городе? Для 

занятий спортом? Где жители 

приобретают продукты 

питания, вещи? Какие 

учреждения вы можете 

перечислить? (кафе, магазины, 

поликлиники, больницы, 

магазины, рынки, кинотеатр, 

школы, детские сады, 

парикмахерские, аптеки). 

 10. «Вежливый человек. Что это 

значит?» 

вспомнить правила приветствия, 

историю этих правил. Вызвать 

желание быть вежливым. 

чтение произведения В. 

Осеевой «Волшебное слово». 

Практическая игровая 

ситуация, в которой 

воспитатель моделирует с 

помощью игрушек, картинок 

ситуации, в которых 

персонажи соблюдают либо 

нарушают правила 

вежливости. Ребята с 

помощью воспитателя хвалят, 

подтверждают их правоту или 

«делают замечания», дают 

советы – как поступить. 

Рассказывание по схеме-

модели «Этикет и правила 

культуры». 

Д/И и сюжетно-ролевые 

игры по выбору. 

 11. «Эти мудрые русские 

сказки» 

Познакомить с величайшим 

богатством русской народной 

культуры – сказками; развивать 

Викторина «Наши любимые 

сказки». 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах»; 

раскрашивание героев 



интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, 

понимать глубокий смысл; знать 

сказки наизусть, самостоятельно 

сочинять новые сказки с 

умными, мудрыми мыслями. 

сказок 

 12. «Наша Армия родная». Развивать интерес детей к миру 

взрослых; расширять детские 

представления о многообразии 

профессий; дать представления о 

самых ярких нравственных 

качествах представителей 

военных (сильные, смелые, 

закалённые; должны хорошо 

кушать; защищать свою Родину). 

Беседа по картинкам. Рассматривание 

фотоальбома с 

изображением различных 

родов войск 

 13. «С мамой выйду я гулять, 

буду за руку держать 

(правила примерного 

пешехода)» 

Расширение и обобщение знаний 

о безопасном поведении ребёнка 

в качестве пешехода и просто на 

прогулке. 

Активизирующее общение и 

решение различных 

проблемных ситуаций, 

предлагаемых взрослым 

(сюжеты о прогулке мамы с 

ребёнком). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья на прогулке». 

 14. «Женский праздник» Воспитывать уважительное 

отношение к маме, стремление 

выражать свою любовь и 

благодарность; обогащение 

представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по 

линии матери и отца. 

Активизирующее общение по 

фотовыставке «Самая 

прекрасная мамочка моя», 

составление небольшого 

рассказа по схеме «Что я знаю 

о маме»; закрепить профессии 

женщин; Д/И: «Что можно 

подарить» 

Рисование по теме, 

изготовление подарков 

для мамы. С.Р.И. «Дочки 

- матери» 

 15. «Краса ненаглядная 

(русские народные 

промыслы)». 

Воспитывать эстетическое 

отношение к народному 

прикладному искусству, 

Активизирующее общение и 

решение различных 

проблемных ситуаций, 

Рисование по теме 



прививать интерес к различным 

видам народных промыслов, к 

разнообразным природным 

материалам, из которых делали 

мастера различные изделия. 

 16. «Чему я радуюсь, а чему 

огорчаюсь весной?». 

Помочь детям осознать 

собственное эмоциональное 

состояние и его зависимость от 

обстоятельств. Учить способам 

преодоления негативных 

состояний. 

Активизирующее общение по 

набору иллюстраций 

«Весенние сюжеты и пейзажи» 

(что радует, что огорчает 

весной; если промочил ноги 

весной, это огорчает, как же 

поправить себе настроение?). 

Рисование по теме 

 17. «Мир на всей планете» Формировать представление о 

том, что на Земле много стран и 

разных народов; воспитывать 

уважение к людям различных 

национальностей, стремление 

жить в мире и дружбе со всеми 

народами мира. 

Игра «Кто где живёт». Беседа 

о разных странах и народах. 

Рассматривание изображений 

людей в национальных 

костюмах, определение их 

национальности. 

Игры с игрушками по 

желанию детей 

 18. «Правила на всю жизнь» Закрепить знания об основных 

правилах, по которым живут 

люди; дать понятие, что главное 

– правила не знать, а выполнять. 

Учить быть честными и 

мужественными, уметь 

признаваться в своих 

некрасивых поступках, чтобы в 

будущем их не повторять. 

Формировать высшие моральные 

качества личности: доброту, 

честность, мужество, стойкость 

перед искушениями, 

критическое отношение к своему 

Общение по ходу решения 

проблемных ситуаций 

«Почему мама стала 

грустной?», «Какие добрые 

слова надо сказать бабушке?», 

«Правильно ли поступили 

мальчики?», «Что помогло 

Крошке Еноту выполнить 

мамино поручение?», «Для 

кого предназначались эти 

слова?» 

 



«я», умение самостоятельно 

совершенствовать черты своего 

детского характера. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ)  

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Игровая образовательная 

ситуация «Кто работает в 

школе (профессия учитель)» 

 

 Формировать у детей 

представления о профессии 

учителя, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение 

и благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни. 

Рассматривание иллюстраций 

о школе, учителе, 

обыгрывание ситуации «На 

уроке». 

Иллюстрации о школе, 

стихи об учителях и 

учениках 

 2. Игровая образовательная 

ситуация «Правила 

дорожные всем нам знать 

положено» 

 

Развивать  представления о 

необходимости соблюдения 

детьми правил безопасного 

поведения на улице, уточнить и 

конкретизировать содержание 

известных правил; освоение 

правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части 

дороги; знание сигналов 

светофора, указателей перехода 

улицы, остановок 

транспорта. 

 

Игровое дидактическое 

моделирование – с 

моделированием различных 

ситуаций на улице и дороге с 

участием пешеходов или 

гуляющих, играющих детей. 

Оформить уголок по ПДД 

новыми иллюстрациями 

по ПДД. 

 3. Игровая образовательная Расширить представления детей Активизирующее общение с Пополнение игровых зон 



ситуация «Какие игрушки 

могут навредить?» 

 

о том, какие опасные ситуации 

могут возникать при 

неосторожном обращении с 

игрушками (в отношении как 

собственной безопасности, так и 

безопасности товарищей); 

сформировать представления о 

потенциально опасных для детей 

игрушках (мелких, легко 

ломающихся и т.п.) и о 

предметах быта, которые нельзя 

использовать в игре. 

использованием иллюстраций 

и реальных игрушек, решение 

проблемных ситуаций. 

Проблемно- игровая ситуация 

с использованием 

иллюстраций и реальных 

предметов Рисование 

«Эти предметы не для игры»; 

составление схемы «Правила 

безопасного обращения 

с игрушками» 

новыми, незнакомыми 

детям игрушками 

 4. Игровая образовательная 

ситуация «Разделим с 

другом радость». 

 

Продолжать углублять знания 

детей о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях 

детей, познакомить с 

проявлением капризов, слёз. 

Познакомить детей с 

правилами поведения; 

формировать представления о 

том, что хорошо и что плохо, 

в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Чтение стихотворения 

«Девочка-рёвушка».  

Общение по содержанию 

текста. Закрепление понятий 

«капризная», «непослушная». 

Обсуждение правил поведения 

воспитанного человека в 

подобных ситуациях. 

  

 

 

 5. Игровая образовательная 

ситуация «Что мне нравится 

в природе, а что не 

нравится?» 

 

Способствовать дальнейшему 

осознанию малышами 

собственных чувств, симпатий, 

способности оценивать 

окружающую действительность. 

Развивать 

наблюдательность. 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Осенняя природа, осенняя 

погода», активизирующее 

общение «Что мне нравится в 

природе, а что не нравится». 

Иллюстрации 

«Осенняя 

природа» 

 6. Игровая образовательная 

ситуация «Осенние дороги 

Развивать у детей способность 

наблюдать и делать выводы о 

Игровое моделирование на 

макете улицы – движение 

Иллюстрации «Осенняя 

природа, осенняя погода»; 



могут быть опасны». 

 

том, какие опасные ситуации 

могут происходить на дорогах в 

осенний период; освоение 

правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. 

 

машин по сухой дороге и по 

мокрой. Рассуждения, выводы 

о поведении пешеходов 

Схема «Опасность на 

улице» Картинки, 

иллюстрирующие 

правила поведения 

ребёнка- пешехода. 

 7. Игровая образовательная 

ситуация «Отчего у людей 

осенью бывает хорошее или 

плохое настроение?» 

Способствовать восприятию и 

пониманию детьми наиболее 

ярких эмоциональных состояний 

людей: радость и грусть; 

продемонстрировать связь 

между настроением человека и 

окружающими событиями. 

Дидактическое игровое 

моделирование – с помощью 

карточек-схем «эмоция – 

радость» и «эмоция – грусть» 

и картинок с различными 

осенними явлениями: фрукты, 

овощи, красивые листья, 

дождь и лужи, ветер и тучи. 

К каждой карточке с эмоцией 

дети добавляют те «осенние 

явления», которые вызывают у 

них радость или грусть. 

Комментирование, объяснения 

с помощью 

воспитателя. 

Карточки-схемы с 

эмоциями 

«Радость», «Грусть». 

Картинки с изображением 

«осенних явлений» 

(листопад, «золотая 

осень»; пасмурная погода; 

ветер с дождём и хмурые 

тучи; спелые фрукты и 

овощи и т.п.) 

Иллюстративный 

материал «Такие 

похожие разные дети». 

Картины серии «Дети на 

прогулке (осень)» 

 8. Игровая образовательная 

ситуация «Люди, которые 

выращивают хлеб 

(хлеборобы)» 

Познакомить детей с 

содержанием труда хлеборобов в 

соответствии с общей 

структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых 

действий, результат; 

воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

участвующих в процессе 

изготовления хлеба. 

Беседа о процессе 

выращивания и сборе зерна 

(рассматривание схемы «Как 

растёт хлеб» и иллюстраций); 

д/и: «Кто больше назовёт 

хлебобулочных изделий», 

Схемы «Как растёт хлеб» 

Иллюстрации о процессе 

выращивания и 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий. 



 9. Игровая образовательная 

ситуация «Я и мои друзья в 

детском саду: чем мы 

похожи, а чем отличаемся?» 

Продолжать помогать детям 

устанавливать  добрые 

отношения между детьми, 

помочь заметить 

индивидуальность каждого 

ребёнка и схожие черты. 

Диалог о том, чем похожи и 

чем отличаются дети в группе. 

Д/и «Похвали соседа» (дети 

становятся в круг и каждый, с 

помощью воспитателя, 

говорит добрые слова или 

делает «комплимент» 

товарищу слева; условие – 

предыдущие комплименты не 

должны повторяться. Затем 

действие повторяется по 

кругу, в правую сторону). 

Сюжетные картинки, 

Изображающие моменты 

Вежливого поведения, 

взаимопомощи и т.п. 

Выставка нарисованных 

детьми портретов своих 

друзей. 

 10. Игровая образовательная 

ситуация «Семейное 

благополучие». 

Дать первоначальное 

представление о том, как 

взаимопомощь и поддержка 

членов семьи помогают 

сохранить хорошее настроение, 

здоровье и безопасность 

(психологическую) 

Активизирующее общение по 

сюжетным картинкам и 

фотографиям «Как мы в семье 

помогаем друг другу, 

заботимся друг о друге» (с 

точки зрения и моральных 

условий, и безопасности 

совместного проживания). 

Решение проблемных 

ситуаций «А что было бы, 

если бы я…». Рассказы из 

личного опыта 

Иллюстрации о людях в 

разных жизненных 

ситуациях, Выставка фото 

своих семей. 

 11. Игровая образовательная 

ситуация «Моя страна – 

Россия, моя республика - 

Коми». 

 

Воспитывать основы 

патриотизма, дать элементарные 

знания о государстве. Дать детям 

общие сведения о Республике 

Коми, воспитывать уважение к 

родине. 

Активизирующее общение с 

использованием 

иллюстративного материала: 

границы России, столица 

России, крупнейшие реки, 

озёра и города. 

Государственный флаг и герб 

России. Рассказ воспитателя с 

использованием иллюстраций 

Энциклопедии и 

альбомы по теме. 



о том, на территории какой 

республики  находится 

Усинск, что Коми – часть 

России. Познакомить с 

названиями городов, рек, с 

основными занятиями людей. 

 12. Игровая образовательная 

ситуация «Отчего у людей 

зимой бывает хорошее или 

плохое настроение?» 

 

Продолжать расширять знания 

детей об отношениях между 

людьми, о причинах изменения 

настроения и о характере 

эмоционального состояния 

человека в определённое время 

года. 

Дидактическое игровое 

моделирование – с помощью 

карточек-схем «эмоция – 

радость» и «эмоция – грусть» 

и картинок с различными 

осенними зимними явлениями: 

новогодняя ёлка, катание на 

санках, мороз, озябший 

ребёнок, невозможность 

купания в реке или море; 

невозможность увидеть  иней 

на деревьях; пурга, игра в 

снежки и т.п. К каждой 

карточке с эмоцией дети 

добавляют те «зимние 

явления», которые вызывают у 

них радость или грусть. 

Комментирование, объяснения 

с помощью воспитателя. 

Картинки с «зимними» 

сюжетами. 

Сюжетные картинки с 

изображением «добрых 

дел» и положительных 

поступков людей, 

которые вызывают 

радостные эмоции. 

 13. Игровая образовательная 

ситуация «Учимся жалеть и 

сочувствовать». 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

эмоциональное состояние 

окружающих, освоение способов 

эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого 

человека. 

Дидактическая сюжетная 

ситуация – собачка грустит и 

плачет. Воспитатель выясняет 

причину («болит лапка»), 

оказывает собачке помощь – 

делает перевязку и предлагает 

детям пожалеть собачку. Даёт 

различные речевые образцы 

Картинки (фотографии 

«Эмоции детей»). 



(«не плачь, собачка, всё 

заживёт»; «бедная собачка, 

нам тебя жалко»; «не грусти, 

мы тебя любим», «поиграй с 

нами, тебе станет 

веселее»). 

 14. Игровая образовательная 

ситуация 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Дать представление о 

безопасных вариантах знакомого 

зимнего досуга (катание с горки, 

катание на санках); формировать 

представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в на улице в зимний 

период, и способах 

безопасного поведения. 

Примерные виды 

деятельности: Игровая 

дидактическая ситуация с 

   

использованием кукол, 

игрушек и картинок. 

Составление схемы 

«Безопасные 

игры на улице зимой» 

Картинки на тему 

«Зимние забавы», 

«Зимний спорт» 

Схема 

«Безопасные игры 

на улице зимой» 

 15. Игровая образовательная 

ситуация «Актёры театра и 

кино» 

 

Формировать у детей 

представления о профессии 

актёра,  от том, что актёрами 

становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую 

роль, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека. Познакомить 

сделовыми и личностными 

качествами человека этой 

профессии; воспитывать 

уважение и благодарность к 

людям, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни 

Рассказ воспитателя о 

профессии актёра: его деловых 

и личностных качествах, 

этюды «Покажи доброго 

человека». 

Маски, настольный театр, 

Музыкальные 

инструменты, кукольный 

театр. 



 16. Игровая образовательная 

ситуация «Разные лица, 

разные эмоции». 

Закрепить представления  

дошкольников в вопросах 

эмоциональных состояний 

детей. Упражнять в умении 

узнавать и правильно называть 

эмоциональное состояние 

человека, догадываться о его 

причинах. 

Активизирующее общение по 

иллюстративному материалу. 

Обсуждение знакомых эмоций 

«радость», «грусть», 

«удивление», «страх», 

«гнев», «злость», «веселье», 

«задумчивость». Знакомство с 

проявлением эмоции. 

Придумывание ситуаций, 

которые могли бы вызвать 

удивление у ребёнка. 

Картинки с изображением 

эмоций «радость», 

«грусть», «удивление» 

(схема и набор 

реалистических фото к 

каждой эмоции). 

 17. Игровая образовательная 

ситуация «Профессия 

плотника и столяра» 

Формировать у детей 

представления о профессии 

столяра и плотника, роли труда 

взрослых в жизни общества и 

каждого человека; закрепить 

название инструментов, дать 

знание о их применении; 

воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные 

Рассказ воспитателя о работе 

плотника и столяра, с 

сопровождением 

соответствующих 

иллюстраций; Д/У: «Какими 

профессиональными 

качествами должен обладать 

плотник и столяр» 

Иллюстрации 

«Профессии» 

 18. Игровая образовательная 

ситуация «Осторожно! 

Электроприборы» 

Дать представление о том, какие 

бытовые электроприборы могут 

причинить вред ребёнку и 

окружающим. 

 

 

Игровые дидактические 

ситуации «Как мальчик Саша 

в беду попал, или осторожно: 

электроприборы», «Чего 

трогать нельзя» 

 

Картинки с сюжетами 

Различных ситуаций. 

 19. Игровая образовательная 

ситуация «Профессия 

водителя, капитана, 

лётчика» 

Формировать у детей 

представления о профессии 

столяра и плотника, 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека; 

Примерные виды 

деятельности: рассказ 

воспитателя о работе плотника 

и столяра, с сопровождением 

соответствующих 

Сюжетные картинки с 

Изображением 

конкретных 

профессий людей. 

 



закрепить название 

инструментов, дать знание о их 

применении; воспитывать 

уважение и благодарность к 

людям, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные 

 

и культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни. 

иллюстраций; Д/У: «Какими 

профессиональными 

качествами должен обладать 

плотник и столяр» 

 20. Игровая образовательная 

ситуация «Что делают 

взрослые, чтобы дети росли 

умными, сильными, 

весёлыми?» 

Конкретизировать 

представления детей о 

разнообразных действиях 

взрослых, направленных на 

заботу о детях; развивать 

положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, 

желание следовать 

социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей 

и стремление к новым 

достижениям. 

 

Активизирующее общение по 

сюжетным картинкам – 

взрослые готовят еду, читают 

детям книги, лечат, управляют 

транспортом, гуляют с детьми, 

жалеют, обнимают детей; и 

т.д.. Обсуждение – почему это 

важно, как дети могут 

отблагодарить взрослых. 

 

- Сюжетные картинки 

(взрослые готовят еду, 

читают детям книги, 

лечат, управляют 

транспортом, гуляют с 

детьми, жалеют, 

обнимают детей). 

 

 21. Игровая образовательная 

ситуация «Хорошим 

человеком быть приятно». 

Привлекать детей к участию в 

решении проблемно-игровых 

ситуаций гуманистического 

содержания.; упражнять  в 

использовании культурных форм 

общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, 

Общение по ходу решения 

проблемных ситуаций 

«Почему мама стала 

грустной?», «Какие добрые 

слова надо сказать бабушке?», 

«Правильно ли поступили 

мальчики?», «Что помогло 

Иллюстрации с 

изображением 

добрых отношений 

между людьми. 



на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к 

сверстникам; развивать чувство 

эмпатии и толерантности, 

формировать умение 

общаться без конфликтов. 

Крошке Еноту выполнить 

мамино поручение?», «Для 

кого предназначались эти 

слова?» 

 22. Игровая образовательная 

ситуация «Осторожно! 

Чужой!» 

Воспитывать в детях привычку 

осторожного поведения в 

отношении незнакомых 

взрослых; формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни 

на основе правил  поведения с 

незнакомыми людьми: вступать 

в общение только в присутствии 

и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр.; научить 

способам действия в опасной 

ситуации. 

Игровая дидактическая 

ситуация «К Серёже подошёл 

незнакомый человек и…». 

Решение проблемной 

ситуации, закрепление правил 

поведения в данной ситуации 

Иллюстрации по 

теме. 

 23. Игровая образовательная 

ситуация «Моя дорогая 

мамочка». 

Воспитывать уважительное 

отношение к маме, стремление 

выражать свою любовь и 

благодарность; обогащение 

представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

Активизирующее общение по 

фотовыставке «Самая 

прекрасная мамочка моя», 

составление небольшого 

рассказа по схеме «Что я знаю 

о маме»; закрепить профессии 

женщин; Д/И: «Что можно 

Фотовыставка 

«Моя мамочка»; 

схема «Что я знаю о 

маме»; атрибуты для 

С.Р.И. 



ближайшие родственники по 

линии матери и отца. 

подарить» 

 24. Игровая образовательная 

ситуация «Весна идёт, 

новости несёт: что можно, а 

что осторожно» 

Обобщить знания и 

представления детей о способах 

безопасного поведения в 

различных ситуациях, связанных 

с приближением весны; дать 

возможность для проявления 

творчества и самостоятельности 

в процессе обобщения знаний и 

умений детей о способах 

безопасного поведения в 

различных ситуациях, связанных 

с приближением весны. 

Рассматривание 

иллюстративного материала; 

изготовление стенгазеты 

«Весна идёт, новости несёт» 

Набор иллюстраций 

«Весенние сюжеты и 

пейзажи; дидактические и 

развивающие игры 

по теме «Безопасность» 

 25. Игровая образовательная 

ситуация «Чему я радуюсь, 

а чему огорчаюсь весной?» 

Помочь детям осознать 

собственное эмоциональное 

состояние и его зависимость от 

обстоятельств; обучить способам 

преодоления негативных 

состояний; развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в 

своем поведении. 

Активизирующее общение по 

набору иллюстраций 

«Весенние сюжеты и пейзажи» 

(что радует, что огорчает 

весной; если промочил ноги 

весной, это огорчает, как же 

поправить себе настроение?) 

Сюжетные картинки с 

Изображением различных 

ситуаций, в которых у 

человека плохое 

настроение, он грустит, 

расстроен. 

 26. Игровая образовательная 

ситуация «Труд людей 

весной» 

Формировать у детей 

представления о труде людей в 

весенний период (уборка улиц и 

дорог от старого снега и мусора, 

ремонт в доме), роли труда 

взрослых в жизни общества и 

каждого человека; закрепить 

Рассказ воспитателя о 

трудовых действиях людей в 

наведении порядка и 

поддержании чистоты как в 

помещении, так и в городе; 

Д/И: «Что для чего?» 

Атрибуты к С.Р.И.; 

Настольные игры 

«Кому что нужно 

для работы» 



название инструментов и 

предметов, необходимых для 

выполнения работы, дать знание 

о их применении; воспитывать 

уважение и благодарность к 

труду людей. 

 27. Игровая образовательная 

ситуация «Организуем 

общее дело». 

Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

развивать умение 

организовывать и делать общее 

дело, соотносить свои действия с 

действиями других, помогать 

товарищам, ориентируясь на 

результат; беседа с 

использованием иллюстраций и 

примеров из личного опыта 

взрослого и детей; побуждать 

детей к установлению дружеских 

связей со сверстниками; 

учить поддерживать дружбу. 

Практическая ситуация: 

деление детей на подгруппы и 

распределение поручений. 

Получение результата и 

обсуждение: как действовали 

дети, помогали ли друг другу, 

легко ли получилось? Если 

трудно, почему? Взрослый 

помогает обсудить, 

подсказать, в чём была ошибка 

и как надо взаимодействовать. 

Иллюстрации по 

теме. 

 28. Игровая образовательная 

ситуация «Вредно или 

полезно? (спортсмены)» 

Расширять знания младших 

дошкольниках о социальной 

пользе или вреде поступков 

человека относительно 

благополучия окружающих. 

Д/и «Вредно или полезно», в 

которой дети классифицируют 

картинки с негативными и 

позитивными поступками 

людей. По ходу 

классифицирования 

обсуждение, 

Набор сюжетных 

картинок по теме: 

«Хорошо или плохо, 

вредно или полезно»; 

«Спортсмены» 



комментирование. 

 29. Игровая образовательная 

ситуация «Опасные 

ситуации возле дома, во 

дворе». 

Расширять представления детей 

об основных источниках 

опасности во дворе дома и 

прилегающей территории и о 

способах безопасного поведения. 

Моделирование различных 

ситуаций по теме с помощью 

игрушек и дидактических 

пособий. Активизирующее 

общение по теме 

Набор сюжетных 

картинок по теме 

«Опасности весной 

на улице». 

 30. Игровая образовательная 

ситуация 

«Пасхальные радости» 

 

Расширить знания о проведении 

праздника «Пасха», обычаях, 

обрядах, побуждать к 

рассказыванию о праздновании в 

семье. 

 

Рассматривание иллюстраций 

о празднике, рассказ 

воспитателя о празднике, 

презентация «Пасха» 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры; 

презентация «Пасха» 

 31. Игровая образовательная 

ситуация «Кто людям 

помогает, из беды выручает. 

Как правильно обратиться 

за помощью?» 

Расширить представления 

воспитанников о профессиях 

пожарника, полицейского и 

врача. 

Составление рассказов по 

картинкам (пожарный, служба 

спасения, скорая помощь), 

рассматривание книг и 

иллюстративного материала. 

Соответствующие 

иллюстрации и книги 

связанных с обеспечением 

безопасности людей. 

Д/И «Поможем Почемучке» 

Атрибуты для 

С.Р.игр. Иллюстрации о 

профессиях 

 32. Игровая образовательная 

ситуация «О чём рассказала 

нам музыка?» 

Развивать способность детей 

чувствовать «настроение» 

музыки, соответствующее 

настроению человека (весёлое и 

грустное, задумчивое или 

тревожное; весёлое, задорное). 

Рассматривание фото и 

различным выражением 

детских лиц (весёлые, 

радостные, сосредоточенные, 

задумчивые, смеющиеся и 

грустные, плачущие, 

огорчённые). Прослушивание 

отрывков различных мелодий 

и обсуждение, к какому 

настроению на фото подходит 

эта музыка? Почему? 

Набор картинок 

(предметных и 

сюжетных на разные 

темы) для сопоставления 

с настроением; 

Аудиозаписи с музыкой 

Различного характера, 

темпа. 



 33. Игровая образовательная 

ситуация «Безопасность 

дома и на улице» 

Обобщить представления об 

осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально 

опасным для человека ситуациям 

в домашних условиях и на 

улице. 

 

Викторина с использованием 

картинок, карт-схем, 

загадок и т.п.  Рассматривание 

иллюстративного материала 

Участие в викторине в 

качестве зрителей, жюри или 

членов команды Привлечение 

семей согласно плану 

проект ситуациям в домашних 

условиях и на улице. 

Д/и и иллюстративный 

Материал «Безопасность 

дома и на улице»; 

Выставка детских 

рисунков «Мы 

умеем делать всё по 

правилам». 

 34. Игровая образовательная 

ситуация «Правила 

безопасности при 

выполнении ремонта 

книги». 

Закрепить умения детей 

осторожно и правильно 

пользоваться ножницами, клеем, 

линейкой; познакомить с 

правилами осторожного и 

аккуратного  обращения 

книгами 

Практическая трудовая 

деятельность – подклейка 

книг. Обсуждение безопасного 

использования подручных 

средств; беседа  и обсуждение 

карточек «Что любит и не 

любит книга». 

 Выставка книг с 

различным 

оформлением и 

иллюстрациями 

 35.  «Что такое дружба?» 

 

Побуждать детей к 

установлению 

дружеских связей со 

сверстниками; учить 

поддерживать дружбу. 

-Беседа с использованием 

иллюстраций и примеров из 

личного опыта взрослого и 

детей. 

-Набор сюжетных 

картинок по теме «Дети 

дружат». 

 36. Игровая образовательная 

ситуация 

«Летняя игротека» . 

 Задача: обобщить 

представления старших 

дошкольниках об игровых 

способах 

 взаимодействия со 

сверстниками, об играх, удобных 

и полезных в летнее время. 

-определение цели: создать 

игротеку летних игр, чтобы на 

следующее лето ими 

пользоваться. Общение: какие 

бывают игры и как нам 

собрать информацию про них 

(определение разделов 

игротеки): подвижные – в виде 

картотеки, игры- 

экспериментирования (каталог 

и мини-лаборатория); 

- Сюжетные 

картинки с 

изображением 

играющих детей в 

летний период. 



музыкальные ( коллекция 

музыкальных инструментов и 

каталог); игры-аттракционы 

(каталог с рисунками- 

схемами);  игры-забавы, 

народные игры. 
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