
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Солнечный круг» комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа/модуль  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(ООП ДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Тагил 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

от 22.09.2021г. № 662  
 

ОБСУЖДЕНА 

на Педагогическом совете ДОО 
 Протокол № 1 от 27.08.2021 г. 

 

 

 

протокол от 25 января 2021 года № 3 

 

 



2 
 

 

Содержание рабочей программы/модуля: 

 

№ 

п/п 

Содержание № страницы 

1 Результаты освоения (целевые ориентиры образования) 3 

2 Содержание программы, обеспечивающее освоение программы 9 

3 Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога при реализации модуля 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и дает право 

образовательным организациям самостоятельно определять особенности реализации содержания образования, которое может быть представлено  в 

форме модулей. 

  Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Реализации содержания дошкольного образования по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» позволяет решать задачи рабочей программы воспитания.  Принимая во внимание возрастные нормативы 

развития, данный модуль предназначен для детей от 1 до 7 лет. 

 «…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная ООП ДО». 

 Рабочая программа/ модуль является нормативной основой для планирования образовательной деятельности педагогов, работающих с детьми в 

возрасте с 1 – 7 (8). 

 

Цели и задачи реализации Программы  

 В соответствии со Стандартом, в области социально-коммуникативного развития целью образовательной деятельности является создание 

условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; развития игровой деятельности.  

 Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:  

- 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;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

    Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 
 Программа основана на принципах и подходах, изложенных в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает следующие тематические модули:  

- «Социализация» (формирование культуры общения, поведения, деятельности нравственное воспитание, патриотическое воспитание). 
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- «Труд» (развитие навыков самообслуживания, воспитание культурногигиенических навыков, трудовое воспитание).  

- «Безопасность» (формирование представление о безопасном поведении в быту, социуме, природе) 

  

     Место образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в учебном плане  

 Социально-коммуникативное развитие осуществляется в процессе общения детей с взрослыми и сверстниками в совместной деятельности, в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. В подготовительной к школе группе программой предполагается осуществление 

непосредственно образовательной деятельности (в ходе специальных занятий в части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

 

Направление развития Виды образовательной 

деятельности 

Количество форм непрерывной и совместной образовательной 

деятельности в неделю 

Возраст 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 2 1 * * * * 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

* * * * * * 

Формирование основ 

безопасности 

* * * * * * 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность (программа 

«СамоЦвет») 

* * * * * * 

 

* – виды деятельности, реализуемые в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 
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-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Возрастная группа Особенности социально – коммуникативного развития 

Первая младшая группа (от 1 до 

3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новый вид деятельности: игра. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами заместителями. Для детей этого возраста характерна неосознанность 
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение внеситуативно. Ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте становится игра, главной особенностью которой является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от 6 принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность 
в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

– зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

Подготовительная к школе 
группа (от 6-и до 7-и лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 7 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 
с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений  

Цели и задачи программы «СамоЦвет» (О. А. Трофимова, О. В. Толстикова; Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, и др.) 

 Цели программы:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

2. Формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы соответствует цели дошкольного образования на современном этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении 

задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, что должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. Организационной формой экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку с целью развития его субъективности, 

формирования субъективной позиции являются культурные практики. 

Под культурными (социокультурными) практиками в условиях образования понимают: 

 • разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта;  

• поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых 

разнообразных познавательных и прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми – взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т. 

д. 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик для детей раннего и дошкольного 

возраста - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей раннего возраста:  

1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопережи- вания объектам социальной действительности.  

2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания 

и длительности действий.  

3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил.  

4. Знакомство с основами безопасности.  

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей дошкольного возраста:  
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1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого разнообразия.  

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную деятельность.  

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых 

формах), поддержки творческой импровизации в игре.  

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм пове- дения безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных проблем, 

личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и предлагать 

свои варианты.  

 

Региональная программа «СамоЦвет» раскрывает результаты с учетом сформированных у ребенка социокультурных практик:  

- «Духовно-нравственная культурная практика», 

- «Культурная практика игры и общения», 

 -«Культурная практика безопасности жизнедеятельности»,  

-«Культурная практика самообслуживания».  

Планируемые результаты раскрываются по трем составляющим: эмоционально-чувственная, деятельностная и когнитивная с учетом 

психофизических особенностей (младенческий период, ранний возраст). 

 Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на основании показателей и критериев в Программе 

«СамоЦвет» и разработках педагогов.  

Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов является аутентичное структурированное педагогическое 

наблюдение за проявлением детской инициативы и самостоятельности (используются рекомендации РАНХ и ГС). 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в трех модулях: «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

1.1. Реализация содержания тематического модуля «Социализация» в разных возрастных группах 

 
Группа раннего возраста  

(от 1 до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 (8)  лет) 

 -  Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии 
к ним.  

- Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношению со 
сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 
- Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 
друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 
- Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно 
вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

- 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. 

- 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. 

- 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 

- 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. 
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- Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 
родителям и близким людям.  

- Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, 

формировать умение 
подождать, если взрослый 

занят. 

Образ Я.  
- Формировать у детей 

элементарные представления о 

себе, об изменении своего 

социального статуса 
(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; 

закреплять умение называть 
свое имя. 

- Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям. 

Семья.  
- Воспитывать внимательное 
отношение к родителям, 

близким людям. 

- Поощрять умение называть 
имена членов своей семьи. 

Детский сад.  
- Развивать представления о 

положительных сторонах 
детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. 

д.). 

- Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 
благодарить за 

помощь). 

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 
ним 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 

- 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. 

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 
(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 

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. 

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. 

- 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. 

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 
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- Обращать внимание детей на 

то, в какой чистой, светлой 
комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены 

кроватки.  
- На прогулке обращать 

внимание детей на красивые 

растения, оборудование 
участка, удобное для игр и 

отдыха. 

- Развивать умение 

ориентироваться в помещении 
группы, на участке. 

 

 
 

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. 

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 у детей навыки 
бережного отношения к 

вещам, учить использовать их 

по 
назначению, ставить на 

место. 

- Знакомить с традициями 

детского сада.  
- Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать 
чувство общности с другими 

детьми.  

- Формировать умение 
замечать изменения в 

оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки 

детей и т.п.). 

 - Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в 

оформлении группы, к 

Семья.  
- Углублять представления 
ребенка о семье и ее истории.  

- Учить создавать 

простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю 
семьи. - Углублять 

представления 

о том, где работают родители, 
как важен для общества их 

труд.  

- Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 
различных семейных 

праздников.  

- Приучать к выполнению 
постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад.  
- Продолжать формировать 

интерес к ближайшей 

окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где 
живут дети, участку детского 

сада и др.  

- Обращать внимание на 
своеобразие оформления 

разных помещений. 

 - Развивать умение замечать 
изменения в 

оформлении помещений, 

учить объяснять причины 

таких изменений; 
высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о 
возможных 

вариантах оформления.  

контексте истории родной 

страны (роль каждого 
поколения в разные периоды 

истории страны).  

 - Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

- Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад.  
- Продолжать расширять 
представления о ближайшей 

окружающей среде 

(оформление помещений, 
участка детского сада, парка, 

сквера).  

- Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 
- Привлекать детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения 
(мини- музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать 
умение 

 эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое 

мнение. 

- Формировать у детей 
представления о себе как об 

активном члене коллектива: 
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созданию ее символики и 

традиций. 

- 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). 

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.). 
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2.2. Реализация содержания тематического модуля «Труд» в разных возрастных группах 

 

Группа раннего возраста 

(от 1 до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 (8)  лет) 

Культурно-гигиенические 

навыки.  
- Формировать привычку 

(сначала под контролем 
взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

- Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; 
пользоваться 

Индивидуальными 

предметами (носовым 
платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

- Формировать умение во 
время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание.  
- Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы 

спереди, застежки на 
липучках); в определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую одежду.  
- Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный 

труд.  

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. 

- 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 

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 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 

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 

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 
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- Привлекать детей к 

выполнению простейших 
трудовых действий: 

совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.  

- Приучать поддерживать 
порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  
- Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

- Обращать внимание на то, 
что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными 
(кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; 

как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем 
он выполняет те или иные 

действия.  

- Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет 
полотенца). 

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. 

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. 

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. 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 
занятию, учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный 

труд.  
- Воспитывать у детей 

положительное отношение к 
труду, желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения.  
-Разъяснять детям значимость 

их труда. 

- Воспитывать желание 
участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

- Формировать необходимые 

умения и навыки в разных 
видах труда.  

- Воспитывать 

самостоятельность и 
ответственность, умение 

доводить начатое дело до 

конца.  
- Развивать творчество и 

инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

- Знакомить детей с наиболее 
экономными приемами 

работы.  

 - Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

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 
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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. 

- 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 

- 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: 

необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 
- Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, 

вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников 

младших групп детского 

сада). 
- Продолжать учить 

самостоятельно наводить 

порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – 

от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

- Приучать детей 

добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по 

столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать 
их после еды, подметать пол.  

- Прививать интерес к 

учебной деятельности и 
желание учиться в школе.  

- Формировать навыки 

учебной деятельности 

(умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а 

также самостоятельно 
планировать свои действия, 

выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 
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время; к подкормке 

зимующих птиц. 
- Формировать стремление 

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. 

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 

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 
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сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 
благодарности к людям за 

их труд. 

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. 

 

2.3. Реализация содержания тематического модуля «Безопасность» в разных возрастных группах 

 
Группа раннего возраста 

(от 1 до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 (8)  лет) 

Безопасное поведение в 

природе.  
- Знакомить с элементарными 

правилами 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 
незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот 
растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  
 - Формировать первичные 

представления о машинах, 
улице, дороге. 

- Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

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. 

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». 

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 

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. 
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Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  
 - Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами.  
- Знакомить с понятиями 

«можно – нельзя», «опасно». 

- Формировать представления 
о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т. д.). 

- 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. 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в играх 

с песком, водой, снегом. 

- 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 вида и 

назначения («Скорая 
помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, 

автобус). 
- Знакомить со знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 
«Остановка общественного 

транспорта». 

 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.  

 - 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 у детей 
представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред 
и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 
предметы).  

- Закреплять правила безопасного 

обращения с 



20 
 

- 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. 

- Закреплять основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

человека. 

- Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 
поведения во время игр в 

разное время года (купание 

в водоемах, катание на 
велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

- Расширять знания об 

источниках опасности в 
быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

 - Закреплять навыки 
безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

- Уточнять знания детей о 
работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время 
пожара. - Знакомить с 

работой службы спасения - 

МЧС. 
- Закреплять знания о том, 

что в случае 

необходимости взрослые 
звонят по телефонам 

«101», «102», «103», «112». 

- Формировать умение 

обращаться за помощью к 
взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, 
телефон. 

бытовыми предметами. 

- Закреплять правила безопасного 
поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 
-Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

- Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», 

«Заблудился». - Формировать 

умение обращаться за помощью к 
взрослым. 

- Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, 
службы скорой помощи. 

- Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения 

при пожаре. 
 - Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», 
«102», «103», «112». 

- Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, 

телефон. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕДАГОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЯ.  

При выборе темы педагог учитывает различные темообразующие факторы, которые позволят 

реализовать содержание образования по данной образовательной области, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их интересы и потребности. 

Примерное комплексно – тематическое планирование (1 -3 года) 

месяц  

Тема 

- в игровой деятельности детей; 

- в обыгрывании проблемных ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 Социум 

сентябрь Мой детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

октябрь Я человек в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

январь Мальчики и девочки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

февраль Я в обществе - в игровой деятельности детей; 
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

март Мой город, моя малая Родина - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

май Мир вокруг нас - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

 Труд 

сентябрь «Накормим куклу Машу»  в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых. Профессия повар в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

ноябрь Игра с куклой «Накормим  

куклу обедом»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; - в совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Мой дом - в игровой деятельности детей; 

- в обыгрывании проблемных ситуаций 

январь Рассматривание картинок  

«Что делают люди зимой?»  

 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

февраль «Наведем порядок»  

 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

март Мы – помощники, что мы 
умеем? 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

апрель Весна - красна - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 
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май «Катя простудилась»  

 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

 Безопасность 

сентябрь Золотая осень -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

октябрь «Опыт с предметами»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

   ноябрь Дикие животные  - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Зима - в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

январь Мир предметов вокруг нас - в игровой деятельности детей; 
-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

февраль Неделя безопасности (ОБЖ)  -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

март На улицах города (ПДД) -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

май «Чаепитие»  

 

- в игровой деятельности детей; 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

(3- 4 года) 
 

месяц  

Тема 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

Социум 

сентябрь Мой детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

октябрь Ячеловек в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

 

январь Мальчики и девочки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  
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февраль Я в обществе - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

март Мой город, моя малая Родина - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

 

май Мир вокруг нас - в игровой деятельности детей; 
- в повседневном общении педагога с детьми; 

 

Труд 

сентябрь Игрушки в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых. Профессии. в игровой деятельности детей;   

в обыгрывании проблемных ситуаций,  

ноябрь Я – хороший, ты- хороший. Как 

себя вести. Учимся дружить. 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; - в совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Мой дом - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

январь Мир предметов вокруг нас - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

февраль Я в обществе - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

март Мы – помощники, что мы 

умеем? 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

апрель Весна - красна - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций 

май Зеленые друзья (растения) - в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

Безопасность 

сентябрь Золотая осень -   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

октябрь Транспорт - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

   ноябрь Дикие животные  - в игровой деятельности детей; 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Зима - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

январь Мир предметов вокруг нас - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

февраль Неделя безопасности (ОБЖ) -   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 
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- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

март Мы – помощники, что мы 

умеем? 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

май На улицах города (ПДД) - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций,  
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 
(4- 5 лет) 

месяц Тема - в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

Социум 
сентябрь Какой я? Что я знаю о себе? В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

октябрь Мой дом, мой город в игровой деятельности детей, в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

ноябрь Наши добрые дела в обыгрывании проблемных ситуаций детьми; 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Мальчики и девочки -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

январь Семья и семейные традиции в игровой деятельности детей; 

в повседневном общении педагога с детьми 

февраль Волшебные слова и поступки В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

март О любимых мамах и бабушках В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

апрель Вместе весело играть, танцевать 

и рисовать 

В игровой деятельности детей, в обыгрываии проблемных ситуаций 

май Моя страна, моя Родина В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

Труд 

сентябрь Наши старшие друзья и 

наставники 

в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых. Профессии. в игровой деятельности детей; в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

 

ноябрь Наши добрые дела В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

декабрь Народное творчество, культура 

и традиции 

в совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

январь Юные волшебники В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

февраль Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

В игровой деятельности детей, в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

март Искусство и культура В игровой деятельности детей, в совместной образовательной 
деятельности педагога с детьми  

апрель Весна – красна! В игровой деятельности детей, в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

май Путешествие в страну чудес В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

обыгрывании проблемных ситуаций 

Безопасность 
сентябрь Волшебная осень В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

октябрь Наши друзья - животные В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 
игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

   ноябрь Зелёные друзья  В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 
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игровой деятельности детей 

декабрь Зимушка - зима В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

январь Почемучки В обыгрывании проблемных ситуаций, в совместной образовательной 
деятельности педагога с детьми 

февраль Будь осторожен! В обыгрывании проблемных ситуаций, в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми, в игровой деятельности детей 

март Помогаем взрослым В игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций 

апрель Пернатые соседи и друзья В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

май Водоём и его обитатели, 

аквариум 

В совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

игровой деятельности детей 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 
(5- 6 лет) 

месяц  

Тема 

- в игровой деятельности детей; 

-   в обыгрывании проблемных ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

Социум 

сентябрь Мой любимый детский сад в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

октябрь «Дары осенней природы  

(овощи, фрукты)» 
 

в обыгрывании проблемных ситуаций,  

в игровой деятельности детей 

ноябрь Моя семья в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

декабрь Мой дом -в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

январь «Зимние заботы  животных и 

птиц» 

в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций  

февраль Я человек в игровой деятельности детей; 
в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

март Мальчики и девочки в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Мой город в игровой деятельности детей; 

 в обыгрывании проблемных ситуаций 

май Народная культура и 

традиции 

в игровой деятельности детей; 

в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

Труд 

сентябрь Каждой игрушке свое место  в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых. Профессия 

повар. 

в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных 

ситуаций 

ноябрь Юные помощники (помощь 
младшему воспитателю) 

в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

декабрь Мы были в гостях у врача в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 
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январь Профессии наших родителей в повседневном общении педагога с детьми 

февраль Большая стирка (генеральная 

уборка в кукольном уголке) 

в повседневном общении педагога с детьми, в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

март Труд «мужской» и «женский» в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

апрель Кем хочу стать? в повседневном общении педагога с детьми 

май Юные натуралисты (уход за 

растениями на грядке) 

в повседневном общении педагога с детьми, в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

Безопасность 

сентябрь Золотая осень в повседневном общении педагога с детьми 

октябрь Знакомься – бытовая техника в обыгрывании проблемных ситуаций, в игровой 

деятельности детей 

   ноябрь Острые предметы в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

декабрь Азбука безопасности: « Ты и 
дорога» 

в обыгрывании проблемных ситуаций,  
в игровой деятельности детей 

январь Огонь – друг, огонь – враг в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

февраль Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми 

в обыгрывании проблемных ситуаций 

март Забота о здоровье в повседневном общении педагога с детьми; в совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми 

апрель Правила безопасного 

перехода через улицу 

в повседневном общении педагога с детьми 

май Ядовитые грибы в повседневном общении педагога с детьми 

 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 
(от 6 до 7 (8) лет) 

 

месяц  

Тема 

- в игровой деятельности детей; 

- в обыгрывании проблемных ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

Социум 

сентябрь Семья и семейные традиции. -в повседневном общении педагога с детьми;  

-в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 
- в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых, профессии. 

Родная страна. 

-в обыгрывании проблемных ситуаций,  

-в игровой деятельности детей 

ноябрь Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

-в игровой деятельности детей; 

-в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

декабрь Готовимся к новогоднему 

празднику 

-в игровой деятельности детей; 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций - в совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми 

январь Неделя познания -в игровой деятельности детей;  
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-в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

февраль Защитники Отечества - в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

март Международный женский 
день. 

Мальчики и девочки. 

-в игровой деятельности детей; 
-в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

апрель Единство и дружба народов 
планеты Земля. 

-в игровой деятельности детей; 
 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

май День Победы. 

 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

Труд 

сентябрь День Знаний (готовимся стать 
первоклассниками) 

-в игровой деятельности детей; 
 -в обыгрывании проблемных ситуаций 

октябрь Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 
Уголок природы в детском 

саду. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций, 
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

ноябрь Декоративно-прикладное 

искусство. 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

декабрь Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Народная культура и 

традиции. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

январь Неделя познания или Чудеса в 

решете. 
Неделя творчества. 

-в игровой деятельности детей;  в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

февраль Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени. 
Искусство и культура. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций, 
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

март Неделя книги. -в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 
- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

апрель Космические просторы. -в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 
ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 
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май  Юные исследователи (опыты 

и эксперименты) 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

Безопасность 

сентябрь Кладовая природы.  
Мой город. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 
ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

октябрь Неделя безопасности. -в игровой деятельности детей; 

 -в обыгрывании проблемных ситуаций,  

   ноябрь Друзья спорта. 

Поздняя осень. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 
- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

декабрь Зимушка-зима. 
Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Готовимся к новогоднему 

празднику. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 
ситуаций, 

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

январь Неделя игры. 

Неделя познания или Чудеса в 

решете. 

в игровой деятельности детей;  

 в обыгрывании проблемных ситуаций,  

февраль Защитники Отечества. 

Путешествие по странам и 

континентам. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 
- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

март Мальчики и девочки. 
Весна пришла. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 
ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 

апрель Неделя здоровья. 

22 апреля - Международный 
День Земли. 

Весна пришла. 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций, 
- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 

май День Великой Победы. 

Юные исследователи  (опыты 

и эксперименты) 

-в игровой деятельности детей; в обыгрывании проблемных 

ситуаций,  

- в повседневном общении педагога с детьми; 

- в совместной образовательной деятельности педагога с 
детьми 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога для организации деятельности детей 

в различных культурных практиках, охватывающие все направления развития содержания  

Региональной программы «СамоЦвет». 

 

Тема Культурные практики 
Ценность «Семья» 
Ценность «Здоровье» 
Ценность «Труд и творчество» 

Ценность «Социальная солидарность» 

- Двигательная, 

 -Здоровье 

- Изобразительного детского творчества  

- Музыкального детского творчества 

- Театрализации 

- Духовно – нравственная  

- Безопасность жизнедеятельности 

- Самообслуживания общественно – полезного 

труда  

- Игры и общения  

- Речевая  

- Литературного детского творчества  

-  Познания  

- Сенсомоторная  

- Конструирование 
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