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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в интересах 

личности, общества и государства, интересах личности, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 

в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности  и 

форм образовательных объединений. Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком 

собственных представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или направления 

деятельности. 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 5 – 7 

лет, направлена на конкретные виды кружковой работы. По каждому кружку разработана 

программа, авторами, которых являются руководители кружка. 

В Программе содержится материал дополнительного образования в группах 

МБДОУ д/с №22 по социально-педагогическому  направлению. 

Реализация Программы предусматривает исполнение нескольких программ: 

- Дополнительная программа «Мир без опасностей»; 

- Дополнительная программа «Маленький россиянин»; 

- Дополнительная программа «Дорога добра»; 

- Дополнительная программа «В кругу друзей». 

Концепция программы дополнительного образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств.  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         

Цель программы: создание  психологического комфорта и условий  для 

самореализации ребенка, для всестороннего удовлетворения потребностей воспитанников 

и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 
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 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках. 

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста 

 Развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного возраста 

через совершенствование разнообразных форм устной речи. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника. 

 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

 Создание  психологического комфорта и условий  для самореализации ребенка. 

 

Функции дополнительного образования: 

        •     Функция социализации  

        •     Развивающая функция  

        •     Обучающая функция  

        •     Воспитательная функция  

        •     Социокультурная функция  

         Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

        - создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом  

её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и 

самоопределения. 

            Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические  

функции, выполняемые системой дополнительного образования в ДОУ на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

            Воспитательная функция дополнительного образования в ДОУ заключается в  

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность воспитанников. При 

организации системы воспитания педагоги ориентируются на реальные процессы 

развития личности ребёнка и учитывают необходимость превращения его в субъект 

социального развития общественных отношений.  

            Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

       Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 
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 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использова ния в работе активных методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каж дого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, 

общаться с разными людьми и многое другое.  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.3.  ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с 

учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

- интересы детей к выбору кружка; 

 - добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой 

детского сада;  

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного 

образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой 

личности;  

- нормы нагрузки на ребенка.  

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач. 
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Кружковая работа проводятся с подгруппой детей На занятиях в кружках менее 

жесткая система развития творческих способностей каждого ребенка, запуск механизмов 

саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной области. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

художественной литературы  

Программа предполагает систематическую работу кружков.  

ПОДХОДЫ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МЕЖДУ  ВСЕМИ  

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

1.Культурологический и антропологический.  

2.Личностно-ориентированный.  

3.Средовой и деятельностный.  

4.Компетентностный. 

Интеграция  разных  видов  деятельности детей  на  основе принципа  взаимосвязи  

обобщённых  представлений  (интеллектуальный компонент)  и  обобщённых  способов  

действий  (операциональный  компонент)  обеспечивает оптимальные  условия  для  

полноценного  развития  детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Срок реализации программы –2 года.  

 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  
Контроль : 

        -изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематического планирования;  

        - посещение и анализ занятий;  

        - посещени массовых мероприятий, творческих отчётов;  

        - организация выставок и презентаций. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы предусматривает 

исполнение нескольких дополнительных программ: 

- Дополнительная программа «Мир без опасностей»; 

- Дополнительная программа «Маленький россиянин»; 

- Дополнительная программа «Дорога добра»; 

- Дополнительная программа «В кругу друзей». 
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 Структурной особенностью программы является блочно - тематическое 

планирование.  

Каждый блок представлен работой кружков. Планируя работу кружка, педагог 

может выбирать для каждой темы различные формы работы, учитывая оснащенность и 

специфику творческой деятельности.  

 Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий,  что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 

результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов детей.  
Программа способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач объединений социально-

педагогической направленности.  Это особенно актуально и очень важно сформировать 

опыт проживания в социальной системе.  

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и много функциональны по своему назначению. В основном они 

рассчитаны на социальную адаптацию. 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности,      с учётом условий, методов и 

технологий достижения целей,   а также предполагаемого результата.   Программа 

раскрывает структуру организации,  последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса,  

является индивидуальным образовательным маршрутом личности,     содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

дополнительного образования.  

 

2.1.Дополнительная программа «Мир без опасностей». 

Дополнительная образовательная программа «Мир безопасностей» (далее 

Программа) имеет  социально - педагогическую направленность,  разработана  на  основе:  

- Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева программа «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности»; 

- Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, 

Р.Литвинова. 

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребёнка: 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 
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вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

 4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите 

от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся. 

          Курс нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. Формы проведения занятий различны: дидактическая 
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игра; состязания, турниры; беседа, рассказ; игра – моделирование; развлечения, конкурсы, 

викторины. 

     

Цели и задачи программы 

 Цель программы - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  

     Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы: 

1.Принцип деятельности 

В различных педагогических ситуациях ребенок находится в постоянном процессе 

открытия новых знаний.  

 

2. Принцип целостного представления о мире 

 

У ребенка должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о 

мире (природе - обществе - самом себе), о роли и месте каждой науки о системе наук. 

Естественно, что при этом знания, формируемые у учащихся, должны отражать язык и 

структуру научного знания. 

 

3. Принцип непрерывности 

 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми, ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание атмосферы, которая 

расковывает детей, и в которой они чувствуют себя "как дома". 

6. Принцип вариативности 

Принцип вариативности предполагает развитие вариативного мышления, то есть 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор вариантов. 

С другой стороны, принцип вариативности обеспечивает право педагога на 

самостоятельность в выборе форм и методов работы.  

7. Принцип творчества (креативности) 
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Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческой 

начало в деятельности, приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности, умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных 

проблем  

Формы и методы организации образовательной деятельности 

В ходе реализации программы используются различные формы образовательной 

деятельности: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения за движением автотранспорта, поведением пешеходов; 

 рассказы воспитателя на тему безопасности жизнедеятельности; 

 анализ различных ситуаций; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседы с детьми на темы безопасного поведения; 

 игровая и изобразительная деятельность на тему безопасности; 

 праздники и досуги. 

Решение программных задач предусматривается в ходе непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному и речевому развитию, в совместную деятельность с 

детьми в утренний период времени, на прогулке, во второй половине дня. 

Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину. 

«Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

«Ребёнок дома» 
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 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там. 

«Здоровье ребёнка» 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

 имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; 

 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его 

занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подзетный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не клюбому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- Диагностика знаний, умений и навыков детей. Мониторинг овладения 

программой проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

- Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов 

- Участие в соревнованиях. 
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Система оценки результатов. 

Мониторинг проводится два раза в год: 1 – вводная (сентябрь) 2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения  и безопасному поведению 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его сигналов; 

пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги ( посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожные знаки, 

светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на велосипеде, роликах, 

самокате. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений  

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 формируются основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылки экологического сознания.  

Основными  задачами в данный период являются:  обучение укреплению здоровья 

при общении с природой;  формирование представления о съедобных и несъедобных 

растениях, грибах. обучение правилам безопасности при пользовании бытовыми 

приборами, изучение элементарных правил ПДД. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия  о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, 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 автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  

«Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые  предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрос- лые 
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звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.2 Дополнительная программа «Маленький россиянин». 
Программа  составлена на основе Программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О. Л. Князева, М. Д. Маханева, методических разработок 

«Дошкольникам о защитниках отечества» под редакцией Л.А. Кондрыкинской, 

«Региональная культура» под ред Р.М.Литвиновой 
Целью данной программы является создание условий для воспитания у детей 

дошкольного возраста начал патриотизма и гражданственности в соответствии с их 

возрастными возможностями. 

Задачи программы: 

1. Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

детскому саду, родному городу. 

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

3. Развитие интереса к традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

4. Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

5. Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

6. Формирование уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

доброжелательного отношения к ним. 

7. Показ детям зависимости между деятельностью одного человека и жизнью всех 

людей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

         В основу программы положены принципы: 

• «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста). 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов. 

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

• Сочетание научности и доступности исторического материала. 

• Наглядность. 

• Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. 

• Систематичность и последовательность. Воспитание эффективно, если оно 

системно. 

• Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических 

идей,означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, 

но и местного, характеризующегося любовью к семье, селу,области. 

• Принцип от близкого к далекому. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-мейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Система оценки результатов 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

  

Ф.и.ребенка 1  2   3     

1.Родная страна: 

Название страны 

Название города 

Домашний адрес 

Название достопримечательностей города 

Название зеленых зон 

Название улиц, площадей 

          

2.Символика 

Флаг России 

Герб России 

Герб родного города 

Гимн России 

          

3.История народной культуры и традиций 

Народная игрушка 

Народные праздники 

Жилище человека и предметы быта 

          

4.Историко- географический и природный 

компоненты 

Природные богатства нашей страны 

Различные природно-климатические зоны (тундра, лес) 

Виды ландшафта (горы, равнина) 

          

5.Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими чувствами, договориться 

Умение анализировать свои поступки и поступки других 

          

Высокий уровень- 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по 

иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и 

узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные праздники, игрушки, 

предметы быта; называет природные богатства России, знает природно-климатические 

зоны, ландшафты; заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, 

проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договориться со 

сверстниками, анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших 

родственниках. 

Средний уровень- 
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Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, 

герб города; затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади 

города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства России, 

природно-климатические зоны; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не 

считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; 

анализирует поступки с помощью взрослого.  

Низкий уровень- 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют 

знания о достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. 

Проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки; природные богатства 

России, природно-климатические зоны; не заботится об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 

оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом,настоящем и будущем. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников.Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родногокрая; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине.Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом Расширять представления детей об истории семьи в контек-

сте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 



17 
 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать де- 

тям о знаменитых людях. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

2.3 Дополнительная программа «Дорога добра». 
Целью программы является духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством создания социально-педагогической среды, 

ориентированной на традиционные культурные отечественные ценности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

• внедрение в деятельность современных форм, методов и средств 

патриотического и социально-нравственного воспитания; 

• формирование базовых национальных ценностей, национальных и духовных 

традиций; 

• формирование гражданского и патриотического сознания и самосознания 

детей младшего дошкольного возраста; 

• создание системы взаимодействия с семьёй в области духовно-

нравственного воспитания.  

     •       сформировать у детей способность к нравственным поступкам.  

     •       приобщать детей к основам социально - правовой культуры. 

 

Ожидаемый результат: 

- сформировать у детей понимание того, что каждый человек несет ответственность 

за свои поступки. Каждый поступок должен иметь положительную направленность. 

- воспитать чувство толерантности – главной составляющей восприятия ребенком 

других людей.  

- формирование у детей представлений о дружбе, о друзьях, о человеческих 

качествах, воспитывать патриотические чувства 

 

Пути реализации: 
- занятия, 

- чтение художественной литературы; 

- заучивание стихотворений и песен, пословиц и поговорок; 

- тематические мультфильмы; 

- решение проблемных ситуаций; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованная деятельность 

- беседы и рассматривание иллюстраций; 

- рисунки и поделки из разных материалов. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 
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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.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. Семья. Расширять представления детей об истории семьи 

в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

           В программе прослеживается несколько направлений работы. 

 

    Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 

    2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, 

ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы). 

    3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, 

просмотр диафильмов). 

    4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, 

труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам). 

«Мир вокруг нас»  

Занятия данного блока открывают детям путь к нравственно-религиозной стороне 

познания окружающего мира, обращают их внимание на его богатство, красоту и 

разнообразие, учат видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы 

(нерукотворного); понимать необходимость бережного отношения ко всему живому, к 

природным богатствам, как единственную возможность их сохранения, способствуют 

развитию творческой личности ребенка.  

«Дерево добра»  

Занятия данного цикла на основе литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения) учат детей различать добро и зло, дают представления о нравственной 

свободе человека, помогают увидеть красоту нравственных поступков. Основные задачи 

занятий: научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, 

воспитывать желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести (добронравие), формировать христианское отношение к ближним.  

 «Этикет»  

 На занятиях данного блока дети знакомятся с правилами этикета, правилами поведения в 

общественных местах . Содержание данного раздела предполагает также знакомство 

детей с такими ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и 

прощании и др. Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда 

будет пользоваться у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный 

внешний вид, и умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам 

выступаешь в роли хозяина дома. А для лучшего понимания другого порой так важно 
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поинтересоваться, что он любит, как это отражается на его манере одеваться, 

обустраивать свое жилище — ведь вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев 

 Основные задачи цикла: воспитание любви, уважения и милосердного отношения к 

ближним, формирование умения понимать свое место в семье, деятельно участвовать в 

домашних делах; ориентировать детей на мужественный и женственный образцы 

поведения.  

Формы работы  

1) Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и 

внутреннего убранства русского жилища, декоративного оформления предметов быта и 

утвари, национальной мужской и женской одежды, костюмов русских воинов). 

2) Знакомство с традиционным укладом жизни русских людей, с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней. Проведение совместных с родителями 

праздников, семейные театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера 

досуга, благотворительные акции. 

3) Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; 

практические занятия по рукоделию. 

4) Использование на занятиях сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованно-

дидактических игр. 

5) Знакомство с русскими народными подвижными играми, с устным народным 

творчеством. 

 

2.4Дополнительная программа «В кругу друзей». 
Цель программы: способствовать развитию у детей коммуникативных навыков.  

Задачи программы: 

 Помочь освоить речевые и неречевые средства коммуникации, учит осуществлять 

их выбор и адекватное условиям общения использование при взаимодействии; 

 Содействовать накоплению детьми положительного опыта общения со 

сверстниками; 

 Закрепить представление детей о доброжелательном отношении к сверстникам и 

определить правила поведения в коллективе; 

 Познакомить детей с эмоциями, способствовать формированию положительных 

эмоций, чувств через улыбку, нахождение способов преодоления отрицательных эмоций; 

 Развитие мимических навыков и знаний о чувствах, тренировка умения различать 

эмоции; 

 Познакомить детей с эмоциями: «радость», «удивление», «страх», «злость»; 

 Развитие у детей эмпатии; 

В результате освоения программы дети должны знать: характерные особенности 

выражения эмоций. 

Структура развивающего занятия: 

- постоянный ритуал начала и завершения занятия; 

- игровые формы взаимодействия; 

- продуктивная деятельность; 

- обсуждение занятий с детьми. 

 

Обязательными условиями организации занятий являются: 

- создание условий для личностного общения взрослого с детьми и детей с друг другом; 

- накопление у детей общих положительных эмоций. 
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В процессе проведения занятий целесообразно использовать методы импровизации, 

разнообразные игровые методы, свободное и тематическое рисование. 

В качестве результата освоения программы рассматривается способность управлять 

своим поведением, использовать рациональные приёмы и способы действий при решении 

задач общения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Раздел 1. Уверенность в себе 

 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она позволяет иметь 

и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 

 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а 

также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 

 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды 

 

Радость и грусть, гнев, обида и доверие — обо всем этом и о многом другом могут 

рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей 

пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и 

для лучшего понимания состояния других людей.Соответствующие темы представляют 

педагогам возможность побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с 

тем, не следует забывать и о соблюдении безопасности: в определенных ситуациях нельзя 

воспитывать у детей абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в 

некоторых случаях быть осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в 

ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с 

детьми о необходимости доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут 

справиться с грустью и тревогой.Одновременно содержание этого раздела поможет 

взрослым понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в 

различных ситуациях, понять, что именно его тревожит и радует. Это позволит при 

необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает эмоциональный 

дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные, а порой тяжелые 

переживания, связанные с объективными жизненными проблемами. 

 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные отношения, что 

облегчит процесс воспитания. 

 

Раздел 3. Социальные навыки 

 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин межличностных 

конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не 

допускать ее крайнего проявления — драки. 

 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но 

и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 
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Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются следующие 

формы работы:  

       •    открытый просмотр занятий;  

       •   индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

       •   тематические родительские собрания, конференции; 

            праздники, развлечения;  

       •  выставкитворчества  

       •  анкетирование, опрос.  

Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой:  

       −     индивидуальные консультации;  

       −     родительские собрания;  

       −  использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения.  

       

 
4  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 

       Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают:  

   •   открытость ДОУ.  

   •   установление доверительных и деловых контактов.  

   •   использование образовательного и творческого потенциала социума.  

   •   реализация активных форм и методов общения.  

       Приоритетными направлениями сотрудничества с социумом являются: 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка  ребенка к жизни в современном 

обществе.  

       Основные формы организации социального партнерства: 

   •   коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах 

детского творчества, концертных программах;  

   •   организация кружковой работы вне ДОУ.  
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       Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса 

       Численный  состав  объединений  определяется  в  соответствии  с  психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности;  расписание занятий составляется 

с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

       Особенности организации детей определены направленностью,  функциями дополни-  

тельных образовательных планов.  

МБДОУ 

д/с №22 

 

 

Краевой театр 

кукол 

 

Цирк 

 

Краеведческий музей 

им. Прозрителева и 

Праве 

 

Музей казачества 

Музей 

изобразительных 

искусств 

Ставропольская 

краевая 

филармония 

Краевой 

академический театр 

драммы им. 

М.Ю.Лермонтова 
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       Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:  

       - интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий;  

        - добровольность выбора их детьми;  

       - возрастные особенности детей;  

       - решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада;  

       - ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  

       - создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой  

личности;  

       - нормы нагрузки на ребенка.  

       Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном по-  

мещении детского сада.  Формы работы должны быть подвижными,  разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач.  

       Кружковая работа проводятся с подгруппой Длительность работы – 15 - 30 минут, в 

вечернее время.  

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с 

постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий.  

       На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей каж-  

дого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 

выбранной области.  

       Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделки работ детей, педагогов, родителей для создания 

тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки 

– это не только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера.) Программа предполагает систематическую работу кружков, 

проводимых 1-2 раза в неделю. 

 

 

Название кружка ФИО педагога Реализуемая  программа 

«Мир без 

опасностей» 

Алифатова 

А.А.,  

Малхасян Е.С. 

 

Программа обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения, Р.Литвинова, 

2003; 

Программа Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., 

Стеркиной Р. Б. Безопасность.2009г.; 

«Дорога добра» Киреева Л.Л.  

Казарова И.В. 

Мирончук Е.Н 

Программа «Дружные ребята»,  Р.С. Буре. 

Метод пособие «Социально-нравственное 

воспитание детей» И.Ф.Мулько 

«Маленький 

россиянин» 

Анисимова 

Ю.Н.,  

Токарева А.А., 

Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева. 

«В кругу друзей»   Сотникова 

В.В 

Программа «Я, ты, мы» О. М. Князева, Р. Б. 

Стеркина 
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3.2 Методы, приёмы и формы учебно-воспитательного процесса: 

      Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация 

опыта.  

     Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога.  

     Частично-поисковый или эвристический.         Основное назначение метода -       

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.  

     Немало важными в работе с детьми являются используемые методы воспитания - 

методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять 

чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. Метод поощрения, 

выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как 

материальное поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное поощрение, 

вручение грамот, дипломов).  

     Используемые  методы  способствуют  обеспечению  высокого  качества  учебно- 

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, 

развитию творческих способностей.  

     При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы  

обучения:  

          практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных 

видов деятельности).  

          Творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий)  

          Экскурсии, конкурсы,  выставки,  концерты. 

 

3.4. Условия реализации программы 

 

       Условия для занятий кружков : 

       1. Проходят в оборудованном помещении.  

       2.  Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творче-  

ской деятельности детей.  

       3.  Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, послови-  

цы,  поговорки  —  с целью активизации деятельности детей,  расширения представлений 

об окружающем.  

       4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе,  

расслабления, укрепления мелких мышц руки.  

       5. Составление фонотеки —  подбор классических произведений, детского репертуара  

для музыкального фона,  сопровождающего творческую деятельность детей,   (хороводы,  

песенный репертуар в соответствии с разработанными темами).  

       6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков. 

       7.  Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении всего  

процесса овладения творческими умениями и навыками.  

       В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы 

работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие 
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методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование 

помогают детям творчески реализовываться.  

       Основными формами реализации дополнительной общеобразовательной программы  

детей, являются:  

       •   фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей  (в основе которых лежит  

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка);  

       •  занятия-инсценировки;  

       •  игры;  

       •  игры-тренировки;  

       •  творческая мастерская  

       •  презентации  

 

     Методическое обеспечение  

        1.Наличие утвержденной программы.  

        2. Методические разработки по модулям программы.  

        3. Наглядные пособия, образцы изделий.  

        4. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочнаялитература).  

        5.Диагностический инструментарий.  

 

Название кружка Методическое обеспечение 
«Мир без опасностей» 

 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как 

обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров 

досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. 

Добрякова, Н.В. Борисова и др. Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: 

Просвещение, 1989. 

5. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

6. Е Прилепко Пожарная безопасность.М.2008г 

7 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева программа 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности»; 

8.Программа обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения, Р.Литвинова,2003г 

 
«Дорога добра» 1. Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

2. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-

7 лет. М.: Творческий центр, 2007. 

3. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: 2003 
«Маленький россиянин» 2. Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание учащихся: 

учеб. Пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2004. - 83с. 

3. Караковский В.А. и др. Воспитание? Воспитание: 

Воспитание! - М.: Новая школа, 1996. 

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: 

Учебник для студ. Сред. Проф. Учеб. заведений/. – 6-е изд., 
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испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

5. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. – 

М.1973. 

6. Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др. - СПб.: Детство: 

Программа развития и воспитания детей в детском саду / 

Детство Пресс, 2002. 

7. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду Линка – Пресс, М., 2003. 

8. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. Ст.,2010. 

9.Маханева Н.Д. Нравственно - патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. М.2004. 

10. ЖуковскаяР.И., Виноградова Н.Ф. Родной край. М.1990. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведо - туристической деятельности. М. 2003 

11.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского 

края». С.     2004.,  

12.«Казаки на Ставрополье». С. 2009г.  
«В кругу друзей» Учебно – методическое пособие по социально – 

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 

 «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

«100 развивающих игр для детей» Прокофьева А. Г. 

« Большая книга детского психолога» Широкова Г.А.  

«Развивающие игры для дошкольников» (Дошкольники: 

учим, развиваем, воспитываем) Печерога А.В. 

 

     Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий  

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. 

 

3.5 Учебный план дополнительного образования детей 

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой до-  

школьного образования и в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

        - Федеральный закон от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 октября 2013 г. N 1155);  

        -«Порядок организациии осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года№1014 г. Москва);  

        -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-  

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26      «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  

       Учебныйпланподополнительномуобразованиюразработаннаосновеучетаинтересов  
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обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

        Данный учебный план позволяет:  

       1. Учесть интересы и возможности воспитанников.  

       2. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.  

      3. Сохранить единое образовательное пространство.  

        В ДОУ система дополнительного образования складывается из следующих направле-  

ний:  

       -       художественной – эстетической направленности  

       -      физкультурно-спортивной направленности  

       -      социально-педагогической направленности 

 

Учебный план кружковой работы в   МБДОУ Д/С №22 на 2015 – 2016 учебный год

 
Название 

кружка 

 

 

Количество занятий в неделю/ в год, 

 Количество часов в неделю / в год 

Старшая 

группа 

«Радуга» 

Старшая 

группа 

«Рыбка»» 

Старшая 

группа 

«Солнышко

» 

Подготови

тельная 

«Муравей

ник» 

Подготови 

тельная 

группа 

«Белочка» 

Подготови

тельная 

группа  

«Пчелка» 

Подготовитель

ная группа 

«Аистенок» 

 Социально-педагогическая направленность 

«Мир без 

опасностей» 

     2/72 

30 мин/ 36ч 

2/72 

30 мин/ 36ч 

«Дорога 

добра» 

     2/72 

30 мин/ 36ч 

2/72 

30 мин/ 36ч 

«Маленький 

россиянин» 

1/36 

25мин/15 

ч. 

      

«В кругу 

друзей» 

1/36 

25мин/15 

ч. 

1/36 

25мин/15 

ч. 

1/36 

25мин/15 ч. 

1/36 

30 мин/ 

18ч 

1/36 

30 мин/ 18ч 

1/36 

30 мин/ 18ч 

1/36 

30 мин/ 18ч 
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РАССПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название кружка Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

Социально-педагогической направленности 

«Мир без 

опасностей» 

  15.45-16.15 

«Пчелка» 

«Белочка» 

 15.45-16.15 

«Пчелка» 
«Белочка» 

«Дорога добра»   15.45-16.15 

«Пчелка» 

 15.45-16.15 

«Пчелка» 

«Маленький 

россиянин» 

   15.45-16.10 

«Радуга» 

 

«В кругу друзей» 15.45-16.15 

«Белочка» 

«Пчелка» 

«Муравейник» 

 15.45-16.10 

«Аистенок

» «Рыбка» 

15.45-16.15 

«Белочка» 

«Пчелка» 

«Муравейник» 

15.45-16.10 

«Радуга» 

 «Солнышко» 

 

3.6 Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

 

на 2015- 2016 учебный год 

 

 1.Продолжительностьучебного года  с 01.09.15 по 31.05.16г.,           36 недель  

 

 2. Режим работы учреждения:           пять дней в неделю с 7.00 до 19.00 

(двенадцатичасовой ре-  

 жим работы). Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  

 

 3. Количество      групп  

      - Группы общеразвивающей направленности - 9 

        Вторая младшая группа(с3 до 4лет) -3 

       Средняя группа       (с 4хдо 5 лет)    -             1  

        Старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -              2  

        Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         3 

      - Группы компенсирующей направленности - 2  

         Старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             1  

         Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         1  

 

 4. Продолжительность образовательной деятельности согласно возрасту детей (не более):  

        Группы общеразвивающей направленности:  

         

        - старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             25 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)     -          30 мин.  

        Группы компенсирующей направленности:  

        - старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -            20 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -       30 мин.  

 

 

Год обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

часов в 

год 
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1 год обучения 

Старшая группа 

 

1 

 

4 

 

36 

20 -25 мин 12- 15ч 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

2 год обучения 

Подготовительная 

группа 

 

2 

 

8 

 

72 

 

30 мин 

36ч. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 4 36 30 мин 18ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

1. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности кружка «Мир без опасностей» 

1 год обучения. Старшая группа 

 МЕСЯЦ ТЕМА  ЦЕЛИ 

1.  сентябрь  «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями. 

Научить различать их и правильно 

называть. 

2.   «Бережное отношение к 

живой природе 

Воспитывать бережное отношение к 

природе; приучать без напоминания 

кормить зимой птиц, не ломать 

ветки и тд 

3.   «Автомобиль» Уточнять представление о легковой 

машине, об основных ее частях; 

закреплять знания детей о 

профессии шофера; развивать 

речевую активность детей; 

воспитывать у детей интерес к 

образовательной деятельности. 

4.   «Пассажирский транспорт» Формировать представление детей о 

транспорте, его классификации, 

составных частях. Продолжать 

учить узнавать и называть 

светофор, его сигналы и действия 

пешеходов. 

Развивать логическое мышление, 

внимание детей. Активизировать в 

речи детей слова: грузовой, 

легковой, светофор, пешеходный 

переход, название частей машины, 

проезжая часть, тротуар. 

5.  Октябрь  «О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений» 

Объяснить ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях 

6.   «Не попади в беду на дороге» Воспитывать уважение к другим 

пешеходам, культуру поведения «на 

дороге»; развивать интерес к 

машинам, правилам дорожного 

движения, знаниям о сигналах для 

машин и людей;  продолжать 

знакомить с работой светофора; 

учить различать сигналы светофора 



31 
 

и подчиняться им. 

7.   «Происшествие в лесу» Уточнить представления детей о 

том, что на проезжей части играть 

нельзя. Закрепить знания о 

значении сигналов светофора. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

сказку. Воспитывать умение 

применять в повседневной жизни 

полученные знания. 

8.   . «Контакты с животными» Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны. Развивать способность 

описывать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к 

животным. 

9.  ноябрь «Улица» Знакомить детей с улицей, ее 

особенностями, с правилами 

поведения на улице: быть 

внимательным, идти по тротуару по 

правой стороне, переходить улицу 

по переходу. 

10.   «Наш помощник – 

пешеходный переход» 

Знакомить детей с основными 

элементами дороги. Расширять 

представления детей о назначении 

пешеходного перехода. закрепить 

знание детей о понятии «островок 

безопасности» и его назначении. 

11.   «Здравствуй Светофория» Расширять знания детей о 

светофоре. Закреплять знания о 

назначении сигналов светофора. 

12.   «Дорожные знаки» Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. 

13.  декабрь «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать грибы 

(съедобные и несъедобные по 

внешнему виду, уточнить их 

названия.. 

14.   Сказка-игра «Азбука 

пешехода» 

Совершенствовать представления о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах. Закрепить знания о 

значении сигнала светофора. 

Развивать внимание, быстроту 

реакции. Вызвать эмоциональный 

отклик. 

15.   «Мы знакомимся с улицей» Знакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить правила 



32 
 

поведения на улице: быть 

внимательным, идти по тротуару по 

правой стороне, переходить улицу 

по переходу. 

16.    «Противопожарные предметы Помочь детям хорошо запомнить 

основные группы пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. Дать 

детям элементарные знания о 

необходимости безопасного 

обращения с огнём. 

17.  январь «Дорожные знаки» Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками: дети, опасный 

поворот, двухстороннее движение, 

остановка автобуса. 

18.   «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

19.   «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Дать детям представление, что 

существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, 

и что они должны храниться в 

специально отведённых местах.. 

20.   «Нам на улице не страшно» Закрепить с детьми знания об 

обстановке на улице, об основных 

правилах поведения на улице. 

21.  февраль Разработка безопасного 

маршрута 

 «Дом - детский сад» 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети; учить 

детей свободно ориентироваться в 

своем комплексе. 

22.   «Улица города» Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улицах. Расширять знания детей 

о светофорах. 

23.   «В городском транспорте» Закреплять знание детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Вызывать 

эмоциональный отклик. 

24.   «Если чужой приходит в дом» Научить детей правильно себя вести 

в случае, если в дом приходит 

незнакомец 

25.  март «Знай и выполняй правила 

дорожного движения» 

Закреплять знание детей о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 
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26.   «Улица не место для игр» Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улицах. Создать положительный 

эмоциональный настрой при 

изучении материала. Привить 

потребность в соблюдении правил 

поведения детей на улицах города. 

27.   «Мой путь в школу» Знакомить с названиями 

ближайших улиц и расположением 

школы; учить детей свободно 

ориентироваться в своем 

комплексе. Закреплять знания детей 

о правилах дорожного движения и 

поведения на улицах. 

28.    «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности 

Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. 

Познакомить детей с тем, как может 

быть опасно самим открывать окна 

и выглядывать из них. 

29.  апрель «ПДД в городе» формирование знаний о дороге (как 

устроена дорога в городе и порядок 

на ней, правила перехода проезжей 

части по пешеходному переходу со 

светофором, формирование 

мыслительных операций. 

30.   «Электричество» создание условий для 

формирования у детей старшего 

возраста знаний о правилах 

безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами 

31.   «Пожар» Познакомить с историей создания 

пожарной службы, показать её 

значимость для людей. 

Познакомить с номером телефона 

«01». Формировать представление о 

профессии пожарного, воспитывать 

уважение к их труду 

32.   «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице» 

Учить детей правилам поведения в 

ситуации насильственных действий 

со стороны незнакомого взрослого 

на улице 

33.  май Сказка «Огнехвостик» В. 

Ардов. 

«Если бы…» О. Бедарев.. 

Выяснение причин несчастного 

случая. 

34.   Классификация дорожных 

знаков. 

Закреплять и углублять знания 

детей о дорожных знаках. 

Познакомить детей с 

классификацией дорожных знаков -  

запрещающие, предупреждающие, 

информационные. Выделить и 

основные признаки – цвет, форма. 
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35.   «Если ты потерялся» Повести детей к пониманию, что 

если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

Помочь детям осознать важность 

знания своего домашнего адреса и 

телефона. 

36.   «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» А. 

Иванов.Литературная 

викторина.. 

Обобщение и закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения на 

улице. 

 

2 год обучения Подготовительная группа 

№ Недели 

месяца 

Тема Цель 

1.  Сентябрь 

I 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Закрепить  домашний адрес, фамилию, имя, 

отчество родителей. Учить воспитанников 

свободно ориентироваться на плане 

микрорайона. 

2.   Внешность 

человека может 

быть обманчива 

 

 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

3.  II Правила 

поведения 

пешеходов 

Расширять представления воспитанников по 

правилам поведения пешеходов. Учить 

воспитанников адекватно реагировать на 

дорожные ситуации, прогнозировать свое 

поведение в разных ситуациях. 

4.   «Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

Учить детей правилам поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны незнакомого 

взрослого на улице 

 

5.  III  «Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. Научить различать их 

и правильно называть. 

6.   «Опасные 

участки на 

дороге» 

Учить воспитанников адекватно реагировать 

на дорожные ситуации, прогнозировать свое 

поведение в разных ситуациях. 

7.  IV «Огонь – друг, 

огонь - враг» 

Дать детям элементарные знания о 

необходимости безопасного обращения с 

огнём. 
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8.   Опасность 

оборванных 

проводов». 

 

дать понятие словам: электричество, 

электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если вы 

оказались возле электрического столба 

9.  V Литературная 

викторина 

«Что? Где? 

Когда?». 

. 

познакомить с литературными произведениями 

в которых описываются ситуации опасные для 

жизни человека 

10.   «Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развивать представления о том, какие действия 

вредят природе, портят её, а какие способствуют 

её восстановлению. 

11.  Октябрь  

I 

«Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего» 

Через информативно-поисковую деятельность 

познакомить детей с возникновением 

различных видов транспорта. 

12.    «Опасности на 

улице и во 

дворе». 

воспитывать внимание, умение оказывать первую 
помощь. Учить быстро реагировать в чрезвычайных 
ситуациях. 

13.  II «Бережное 

отношение к 

живой природе 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

приучать без напоминания кормить зимой 

птиц, не ломать ветки и тд 

14.   Безопасность на 

природе. 

Ядовитые 

грибы и ягоды. 

 

Пояснить детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как он  

умеет обращаться с природой . 

Познакомить с правилами поведения на 

природе ,закрепить знания о ядовитых грибах 

15.  III «О 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения.  

16.   «Правила 

поведения на 

участке д/сада 

во время 

прогулки». 

 

учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

17.  IV  

«Противопожар

ные предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основные 

группы пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. Дать 

детям элементарные знания о необходимости 
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безопасного обращения с огнём. 

18.   «Поведение в 

транспорте». 

 

приучать ребенка к культуре поведения в 

транспорте. /Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге/. 

19.  Ноябрь  

I 

Уроки 

Светофорика 

«Правила 

безопасности в 

транспорте». 

 

познакомить с понятием «мертвая зона», меры 

безопасности при посадке, в салоне 

транспорта. 

20.   «Сезонные 

особенности 

поведения на 

дороге». 

 

учить отвечать на вопросы воспитателя, 

находить решение проблемной ситуации.  

21.  II Транспорт 

помогает 

людям 

Закрепить понятие грузовой транспорт, 

воздушный, водный. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

22.   «Катание на 

велосипеде». 

 

рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей 

на велосипеде. 

23.  III Профессии Расширять представления воспитанников о 

профессиях. Закрепить виды транспорта. 

Познакомить детей с нужными и  смелыми 

профессиями   

24.    «Кухня – не 

место для игр». 

 

уточнить представление детей о опасностях 

таящихся на кухне. 

25.  IV Виды 

транспорта 

Формировать у детей навыки 

исследовательской и творческой деятельности. 

26.   Чтение Г.Я. 

Павлова 

«Разговор на 

детских 

посиделках о 

газе».   

через литературное произведение знакомить 

детей с пользой газа для человека. 

 

27.  Декабрь 

I 

Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять представления воспитанников о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

запрещающими дорожными знаками. 

28.   Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять представления воспитанников о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

предупреждающими дорожными знаками. 

29.  II Всё мы делим 

по полам». 

 

Дать представление о плохих и хороших 

поступках. Отработать навыки поведения в 

различных ситуациях 
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30.   Викторина 

«Осторожно, 

огонь!». 

 

закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, 

продолжать учить поведению в экстремальных 

ситуациях 

31.  III 

«Электроприбо

ры» 

Рассказать детям об опасности электрического 

тока. правила  пользования электроприборами. 

 

32.   "Всем ребятам 

надо знать как 

по улице 

шагать" 

 

Уточнение представлений об устройстве дорог 

и улиц, безопасном поведении. развивать 

мышление и  

пространственную ориентацию. 

33.  IV Путешествие по 

городу 

дорожных 

знаков 

Уточнить и закрепитьпредставления 

воспитанников о дорожных знаках. 

34.   «Быть 

здоровым я 

хочу». 

 

Формировать  представление  означении 

здоровья. 

Помочь понять, что здоровье зависит оттаких 

факторов как, соблюдение  режима дня, 

правильного питания,  занятий        спортом,  

соблюдением   правил личной   гигиены. 

35.  Январь 

II 

«Прогулки во 

дворе» 

 

Формировать у детей представления об 

ответственности человека за собственное 

здоровье, о предупреждении простудных 

заболеваний. 

36.   Беседа «Охрана 

жизни и 

здоровья при 

общении с 

огнем». 

 

развивать и закреплять знания о правилах 

пожарной безопасности. 

37.  III «Я примерный 

пассажир» 

Закрепить правила поведения в транспорте, на 

остановке.  Учить реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать поведение в разных 

ситуациях. 

38.   Спортивный 

праздник 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Закрепить  знания о правилах  дорожного 

движения,  развивать физические качества: 

силу, ловкость, быстроту в эстафетах. 

39.  IV Безопасность 

зимой 

Закрепить правила поведения на водоемах 

зимой, соблюдение осторожности на тротуарах 

40.   Элементы 

дороги – зебра, 

разметка и 

прочее…». 

формировать потребность в заботе о своей 

безопасности. 

41.  февраль 

I 

Безопасный 

путь 

Закрепить правила дорожного движения. 

Формировать осознанное отношение к 
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правилам дорожного движения. 

42.    «Пусть дорога 

станет 

безопасной» 

закрепить знания о том, что нельзя играть 

около проезжей части, что транспорт ездит по 

правой стороне дороги и др 

43.  II Велосипед за и 

против 

Познакомить детей с правилами 

велосипедиста. 

44.   «Пусть дорога 

станет 

безопасной» 

Закрепить правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

45.  III  «Домашние 

вещи могут 

быть опасными 

:иглы, ножницы 

и скрепки не 

бросай на 

табуретке». 

 

Расширять представления об опасных для 

жизни предметах, которые  

встречаются в быту. 

Рассказать детям, что существует много 

опасных предметов,  

которыми надо уметь пользоваться, что они 

должны храниться в специально отведенных 

местах. 

46.    «Правила 

поведения при 

гололеде и 

гололедице». 

 

познакомить с таким природным явлением, 

которое бывает зимой, как гололед и 

гололедица. Объяснить разницу,  способы 

избежать травм и переломов 

47.  IV Развлечение 

«Дорожная 

азбука» 

Закрепить правила дорожного движения 

48.   «Службы 

спасения». 

. 

уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их работой 

по охране жизни и здоровья людей 

49.  Март 

I 

«Конфликты 

между детьми» 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, 

а также пользоваться нормами-регуляторами. 

50.    «Кошки тоже 

могут быть 

опасны» 

 

Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными  

домашними и дикими. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой 

собакой» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

51.  II «Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы». 

 

познакомить с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы 

52.   «Насильственн

ые действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

Учить детей правилам поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны 

незнакомого взрослого на улице 

53.  III  «Пожар» Познакомить с историей создания пожарной 

службы, показать её значимость для людей. 
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Познакомить с номером телефона «01». 

Формировать представление о профессии 

пожарного, воспитывать уважение к их труду. 

54.   «Скорая 

помощь» 

Познакомить детей с номером Телефона «03». 

Научить вызывать скорую медицинскую 

помощь. Формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, воспитывать 

уважение к их труду. 

55.  IV «Как вести 

себя, если вы 

обнаружили 

подозрительны

й предмет?». 

 

познакомить детей с предметами, которые 

могут вызвать подозрительность. Закрепить 

правила поведения в подобных ситуациях 

56.   Уроки 

Светофорика 

«Дорожные 

ловушки». 

 

познакомить детей с ситуациями в которые 

пешеходы попадают по невнимательности 

57.  Апрель 

I 

В гости к 

малышам 

Создать у детей положительный 

эмоциональный настрой. 

Закрепить правила дорожного движения. 

58.   У нас гости Создать у детей положительный 

эмоциональный настрой. Закрепить правила 

дорожного движения. 

59.  II   

Если  ребенок 

потерялся 

 

Уточнить знания детей о большом городе. 

Формировать знания о «чужих» и «своих». 

Объяснить детям, какие опасности могут 

подстерегать их при контакте с незнакомыми 

людьми.Уточнить знания о домашнем адресе и 

номере телефона.Объяснить безопасное 

поведение при контакте с чужими 

людьми.Уточнить знания о том, к кому можно 

обратиться за помощью 

60.   Рассказ-беседа 

о указательных  

знаках: «Место 

остановки 

автобуса и 

(или)  

троллейбуса», 

«Пешеходный 

переход», и т.д. 

 

Закрепление знаний об информационно 

- 

указательных 

знаках 

61.  III Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить знания детей по правилам 

дорожного движения. 

62.   Мы пешеходы Закрепить знания детей по правилам 

дорожного движения. 

63.  IV  «Что такое 

«хорошо» и что 

Дать представление о плохих и хороших 

поступках. Совершенствовать навыки речевого 
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такое «плохо». 

 

общения, умение выражать своё мнение, 

прислушиваться к мнению товарищей. 

64.   «Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики». 

 

учить овладевать культурой общения дома, в 

саду, общественных местах.      Формировать 

умение межличностного общения.Развивать 

желание культурно общаться.Воспитывать 

любовь и уважение к окружающим. 

65.  Май  

I 

Безопасность в 

доме 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме. Познакомить детей с тем, 

как может быть опасно самимоткрывать окна и 

выглядывать из них. 

66.   «Электричество

» 

создание условий для формирования у детей 

старшего возраста знаний о правилах 

безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами 

67.  II Беседа «По 

дороге в 

детский сад». 

 

закрепить знания о дорожных знаках 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети», 

«Внимание». 

68.   «Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте». 

 

выяснить готовность ребенка к правильным 

действиям в сложившейся ситуации на дороге, 

в транспорте. 

69.  III  «Цветик – 

Семицветик». 

 

формировать навыки поведения детей во время 

отсутствия  взрослых. Учить детей выбирать  

безопасные игры и развлечения.  Повторить 

правила пользования электрическими 

приборами. Учить детей оказывать друг другу 

первую медицинскую помощь. 

70.   Практическое 

занятие «Не 

откроем волку 

дверь» 

 

рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

71.  IV Разговор о 

самых 

маленьких 

«Насекомые – 

польза или 

вред». 

Практические 

упражнения 

«Защита от 

клещей». 

дать знания о правилах безопасного поведения 

при встрече с насекомыми. Воспитывать 

чувство самосохранения.  

Пояснить , что укус клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. 

72.   Викторина 

«Что? Где? 

Когда?». 

учить отвечать на вопросы, закреплять знания 

детей о правилах безопасного поведения 
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2. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности кружка «Маленький россиянин» 
 

1 год обучения. Старшая  группа 

 

неделя 
 

месяц 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Сентябрь 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Цель: 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине, 

патриотические 

чувства. 

«История 

возникновения 

родного города 

Ставрополя» 

 

Цель:закрепить 

знание о родном 

городе, основных 

достопримечатель   

ностях. 

«Природа и        

животный мир 

Ставропольского 

края. 

 

Цель: 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе края. 

Наши предки славяне» 

 

Цель: познакомить 

детей с жизнью, 

обычаями, занятиями 

наших предков. 

 

 

 

Октябрь  

«Как жили люди 

в деревне?»  

 

Цель: продолжить 

знакомство с 

бытом русского 

народа. 

«Отражение 

русских традиций 

в национальном 

костюме». 

 

Цель: знакомить с 

русской 

старинной 

одеждой». 

«В русской 

горнице». 

 

Цель: закрепить 

представления 

детей об 

обстановке в 

русской горнице, 

утвари имебели. 

«Как выращивают хлеб 

на полях 

Ставропольского края 

 

Цель: познакомить 

детей с тем, как 

выращивали хлеб в 

старину. 

 

 

 

Ноябрь  

«Экскурсия в 

краеведческий 

музей» 

 

Цель: 

воспитывать 

духовно - 

нравственное 

значение 

посещения музея. 

«Ставрополь в 21 

веке» 

 

 

Цель: закрепить 

знания детей о г. 

Ставрополе, 

познакомить с 

картой 

Ставропольского 

края. 

«Символика г. 

Ставрополя: герб, 

гимн, флаг. 

 

Цель: 

воспитывать 

чувство любви к и 

гордости родному 

городу 

Ставрополю. 

 

 

«Памятники и 

достопримечательности 

г. Ставрополя». 

 

Цель: дать знания об 

архитектуре города. 

 

 

 

 

Декабрь  

 

«Игра - 

путешествие по 

родному городу» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

достопримечате 

 

«Строительство в 

родном городе» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

различных 

профессиях 

 

«Кто, где 

работает?» 

 

Цель: дать знания 

о профессиях 

людей в родном 

городе. 

 

«Великие люди в 

истории родного 

города». 

 

Цель: дать знания о 

людях прославивших 

город. 



42 
 

льностях города. людей. 

 

 

 

Январь 

 

Конкурс знатоков 

родного города» 

Цель: закрепить 

знания детей об 

истории города. 

 

«Москва – 

столица нашей 

Родины». 

 

Цель: уточнить и 

расширить знания 

о Москве, о том,  

что такое 

столица. 

«Россия – Родина 

моя!» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

природе России.   

Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

«История России. 

Символика страны: 

герб, флаг, гимн. 

 

Цель: познакомить с 

историей 

возникновения страны, 

с символикой.  

Воспитывать у детей 

интерес стране, чувство 

любви и гордости. 

 

 

 

 

Февраль 

«Охрана 

границы» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

том, что в мирное 

время нашу 

страну охраняет 

Российская 

армия. 

 

 

«Летят самолёты» 

 

Цель: 

воспитывать у 

детей чувство 

гордости за 

наших славных – 

лётчиков. 

 

«Наша Армия 

родная»  

 

Цель:формировать 

представления о 

родах войск. 

Российской 

армии. 

 

«Защитники родного 

города». 

 

Цель: закрепить знания 

детей о том, кто такие 

защитники Отечества. 

Рассказать о 

защитниках родного 

города. 

 

 

 

 

Март 

 

«Щедрые дары 

природы» 

 

Цель:познакомить 

с лекарственными 

растениями, с 

лесной аптекой. 

 

 

«Мастера земли 

русской» 

 

Цель: дать знания 

о промыслах в 

России, о 

народном 

прикладном 

искусстве. 

 

 

«Наша добрая 

матрёшка» 

 

Цель:воспитывать 

интерес народно – 

прикладному 

искусству России. 

 

«В гостях у городецких 

мастеров» 

 

Цель: воспитывать 

интерес народному 

творчеству, стремление 

подражать народным 

мастерам. 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

«Фольклорный 

праздник» 

 

Цель: 

воспитывать 

интерес у детей к 

русскому 

народному 

фольклору. 

 

 

«День 

космонавтики». 

 

Цель: закрепить 

знания – 12 

апреля День 

Космонавтики. 

Знать первого 

космонавта. 

 

 

«Подземные 

богатства России» 

 

Цель: 

познакомить 

подземными 

богатстваминашей 

страны: нефть, 

газ, ископаемые. 

 

 

«Культура и традиции 

русского народа» 

 

Цель: закрепить знания 

детей о традициях  и 

культуре русского 

народа. 
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Май  

 

9 Мая – День 

Победы. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

днях воинской 

славы. 

 

 

«Что такое 

героизм?» 

 

Цель: 

формировать 

представление о 

героизме. 

 

«Город 

Ставрополь в 

годы ВОВ. 

 

Цель: уточнить и 

расширить 

представление 

детей о 

защитниках 

города. 

 

«Земля наш общий 

дом» 

 

Цель: формировать 

самосознание ребенка, 

связанное с  

овладением 

элементарными 

знаниями по истории, 

географии, культуре 

России. 

 

 

 

 

2 год обучения. Подготовительная группа 

 

неделя 
 

месяц 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Сентябрь  

 

*Беседа с 

детьми о летнем 

отдыхе. 

(обмен 

впечатлениями 

друг с другом). 

 

*Россия Родина 

моя»  

Цель: закрепить 

знания детей о 

нашей Родине - 

России. 

 

 

 

 

*История 

возникновения 

родного города. 

 

Цель: закрепить 

знания детей об 

истории родного 

города. 

 

*Чтение 

стихотворения 

Н.Забилы «Наша 

родина» 

 

*Целевая прогулка 

по территории 

детского сада. 

 

* Дидактическая 

игра «Узнай по 

описанию» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

детском саде, его 

группах. 

 

*Беседа с детьми 

об округе 

(районе), где они 

живут. 

Цель:закреплять 

знания детей о 

микрорайоне, в 

котором они 

живут. 

 

*Хлеб – 

богатство 

России. 

Цель: закрепить 

знания детей о  

богатствах нашей 

Родины. 

 

 

 

 

Октябрь  

 

*Москва – 

столица России. 

Герб Москвы. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

Москве столице 

нашей Родины. 

 

*Целевая 

прогулка к 

близлежащей 

школе. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

назначении 

 

*Беседа о 

названияхулиц:улица 

Лермонтова. 

Цель: расширять 

знания детей об 

улицах г. 

Ставрополя. 

 

*Беседа о 

названиях улиц: 

улица Пушкина 

Цель: расширять 

знания детей об 

улицах г. 

Ставрополя. 
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* 

Рассматривание 

русских 

национальных 

костюмов.  

Цель: закрепить 

знания детей об 

особенностях 

народного 

костюма 

 

 

школы. 

 

*Беседа о 

городах России. 

 

Цель: расширять 

знания детей о 

городах России. 

 

 

*Страна, в которой 

мы живем. 

Цель: расширять 

знания детей о 

России, нашей 

Родине.  

Воспитывать любовь 

и уважение к ней. 

 

 

 

* Богатство 

России: чтение 

рассказа Л.Кона 

«Лен». 

Цель: расширять 

знания детей о 

богатствах нашей 

Родины. 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

*Изготовление 

макета своего 

микрорайона. 

 

 

*Знакомство с 

новой русской 

народной игрой 

«Камешки» 

Цель: 

воспитывать 

интерес к 

русскому 

народному 

фольклору. 

 

 

 

* Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам: правила 

перехода через 

улицу. 

Цель: закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

*История 

России: 

символики 

страны – герб, 

флаг, гимн. 

Цель: закрепить 

символику 

страны. 

 

 

*Составление 

рассказов о родном 

городе по названиям 

улиц. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

родном городе. 

*Богатство России: 

беседа на тему «как 

выращивают хлеб» 

Цель: закрепить и 

расширить знания 

детей о труде людей 

в поле. 

 

* Памятники 

родного города: 

А.П.Ермолов. 

Цель: закрепить 

знания детей об 

архитектуре 

города. 

 

*Работа с картой  

 

Цель: расширять 

знания детей о 

нашей стране, её 

территории. 

 

 

 

Декабрь  

 

*Безопасность в 

городе: 

знакомство с 

дорожными 

знаками. 

Цель: закрепить 

правила 

поведения на 

дороге, 

познакомить с 

дорожными 

знаками.. 

*История 

России: царь 

Петр I 

 

*Игра «Узнай, 

где я нахожусь» 

Цель: расширять 

знания детей об 

истории России. 

 

*Работа в 

книжном уголке: 

Москва и Санкт 

– Петербург 

 

Цель: расширить 

и закрепить 

знания детей о 

российских 

 

*Памятники Кремля: 

Успенский собор. 

Цель: расширить и 

закрепить знания 

детей о памятниках 

Кремля 

*Беседа о труде 

людей в городе и 

селе. 

Цель: расширить и 

закрепить знания 

детей о труде людей 

в городе и селе. 

 

* Музеи родного 

города. 

-Краеведческий 

музей  

-Музей 

изобразительных 

искусств. 

Цель: 

воспитывать 

духовно – 

нравственное 

посещение музея. 
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Цель: 

расширить 

знания детей об 

истории России. 

 

городах.  

 

 

 

 

 

Январь 

 

*Экскурсия в 

школу. 

Цель: 

расширить и 

закрепить 

знания детей об 

обучении детей 

в школе. 

*Чтение глав из 

книги С. 

Баруздина 

«Страна, где мы 

живем». 

Цель: 

расширить  и 

закреплять 

знания детей об 

истории нашей 

страны. 

 

 

 

* 

Рассматривание 

герба родного 

города. 

 

Цель: расширить 

знания детей об 

истории родного 

города. 

 

*Знакомство с 

глобусом. 

 

Цель: 

познакомить 

детей с 

глобусом, его 

назначением. 

 

*Беседа о городском 

транспорте. История 

транспорта. 

 

Цель: познакомить 

детей с историей  

транспорта. 

 

*Культура и 

традиции русского 

народа. 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

культуре и 

традициях русского 

народа. 

 

* Беседа об 

округе. 

 

Цель: закрепить 

знания детей об 

округе. 

 

 

*Беседа о гербах. 

 

Цель: расширять 

знания детей о 

символике 

России. 

 

 

 

 

Февраль 

 

*Памятники 

защитникам 

Отечества в 

родном городе. 

 

Цель: 

расширить  и 

закрепить 

знания детей об 

истории нашей 

страны. 

 

*Знакомство с 

жизнью народов 

Севера. 

Цель: 

познакомить с 

особенностью 

 

* Работа с 

макетом своего 

микрорайона. 

Цель: 

формировать 

представления о 

топографических   

особенностях 

микрорайона. 

 

*Народные 

традиции: 

проводы в 

армию. 

Цель: расширить 

знания детей о 

 

*Недаром помнит 

вся Россия (1812 

год): М.И. Кутузов. 

 

*Чтение 

стихотворении 

М.Лермонтова 

«Бородино» 

Цель: расширить 

знания детей об 

истории русского 

народа. 

 

 

* Беседа о 

названиях улиц 

родного города. 

 

Цель: закрепить 

названия улиц 

Ставрополя. 

 

*Чтение 

произведения А. 

Ляпидевского 

«Челюскинцы» 
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жизни людей на 

Севере. 

 

традициях 

русского народа. 

 

 

 

Март 

 

*Памятники 

защитникам 

отечества в 

родном городе. 

 

Цель: 

познакомить с с 

памятниками 

защитникам 

Отечества. 

 

*Народные 

традиции: 

масленица. 

Цель: 

воспитывать 

интерес к 

русскому 

народному 

фольклору. 

 

 

*Чтение рассказа 

Н.Емельяновой и 

В.Челинцевой 

«окся-

труженица» 

 

Цель: показать 

значение труда, 

тружеников. 

 

Д/и «Назови по 

профессии»  

 

Цель: закрепить 

основные 

профессии. 

 

 

*Работа со схемой 

своего микрорайона. 

 

* Русское народно-

прикладное 

искусство: 

деревянные ложки. 

 

Цель: закрепить 

знания о культуре 

русского народа. 

 

 

*Беседа о 

городах 

Ставропольского 

края. 

 

Цель: расширять 

знания детей о 

городах 

Ставропольского 

края. 

 

*Мы все – 

жители планеты 

земля. 

 

Цель: 

формировать 

самосознание 

ребёнка  о том, 

что земля наш 

общий дом. 

 

 

 

 

Апрель  

 

* Беседа о 

музеях родного 

города. 

 

 

*Дидактическая 

игра «Что 

лишнее?» 

 

Цель: закрепить 

и расширить 

знания детей о 

назначении 

музея. 

 

 

 

*День 

космонавтики. 

 

*Памятники 

покорителям 

космоса в 

родном городе и 

в России. 

 

Цель: закрепить 

и расширить 

знания детей о 

космосе, 

космических 

полётах. 

 

* Игра – 

путешествие по 

родному городу. 

 

Цель: закрепить и 

расширить знания 

детей о космосе, 

космических 

полётах. 

 

*Богатство России: 

чтение рассказа 

И.Винокурова «Как 

самолет в поле 

работает» 

 

*Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

 

 

*Богатство 

России:  

чтение рассказа 

Г. Браиловской 

«Наши мамы, 

наши папы» 

 

Цель: 

воспитывать 

любовь к Родине, 

своим близким. 

 

Май  

 

*Памятники 

родного города. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

 

*Архитектура 

родного города. 

Цель: закрепить 

знания детей об 

 

*Беседа о родном 

городе. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

 

*Памятники 

родного города. 

Цель: закрепить 

знания детей о 
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Ставропольских   

памятниках, 

героям ВОВ. 

 

*9 Мая – День 

Победы. 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

днях воинской 

славы. 

 

архитектуре 

города. 

 

*Рассказ – 

беседа об 

орденах и 

медалях. 

 

Цель: 

формировать 

представление о 

героизме 

 

родном городе 

Ставрополе. 

 

*Богатство 

России:чтение 

произведенияЮ. 

Крутогорова «Дождь 

из семян» 

 

Ставропольских   

памятниках. 

 

*Чтение 

стихотворения Н. 

Рубцова «Привет, 

Россия….» 
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3. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности кружка «Дорога добра» 
 

1 год обучения. Старшая  группа 

Месяц Тема  Цель 

 

 

 

Сентябрь 

1.  «Знакомство с замком Добра 

и его жителями» 

 

 

 

 

2. «Знакомство с замком Зла и 

его хозяйкой» 

3. «Мой родной город» 

 

Формировать представление детей о 

доброте как важном человеческом 

качестве, познакомить детей с Феей 

Добра, Вихрастиком, объяснить отличия 

добра от зла. 

Познакомить с Феей Зла, с хорошими  и 

плохими поступками. 

Дать детям представление о городе 

Ставрополе, его 

достопримечательностях. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. «Спор двух фей» 

 

2. «Чтение рассказа Д. Орловой 

«Как лечили Стобеда, а 

вылечили             ещё и 

собаку…» 

3.  «Как помочь другу во время 

болезни?» 

4.  «Мой родной край!» 

Побуждать детей оказывать помощь 

доброй Фее, найти отличия хороших и 

плохих поступков. 

Познакомить детей с рассказом, 

воспитывать заботливое отношение к 

животным, желание оказывать помощь. 

Вызвать у детей желание проведывать 

больных друзей, дарить поделки, 

сделанные своими руками. Дать 

представление о Ставропольском крае, 

об особенностях сельского хозяйства и 

животноводства. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Что такое хорошо, а что 

такое плохо?». Чтение  

В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?» 

2.  «Нам очень нужны 

друзья!» 

 

3.  «Чтение сказки А. 

Горшкова «Медвежьи 

носочки» 

4. «Моя Родина – Россия!» 

 

Познакомить детей со стихотворением, 

дать оценку поступкам детей. Поощрять 

стремление ребенка совершать добрые 

поступки. 

Познакомить со стихами о друзьях, 

разучить разминку для пальчиков 

«Дружат все зверята». 

Познакомить со сказкой, помочь в 

пересказе сюжета сказки. 

Дать представление о великой стране, 

символах России, прослушать гимн стоя. 
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Декабрь 

1. «С кем хотел бы ты 

дружить?» 

 

2. «Чтение 

стихотворения  

   Э. Мошковской   

«Жадина» 

 

3.« Народная    

игрушка» 

4.«Разучивание 

стихотворения  

  Я. Акима «Моя     

родня» 

Учить детей передавать эмоциональное 

состояние человека в мимике, жестах, 

речи. 

Побуждать детей к дружбе со 

сверстниками, делить все предметы 

пополам и  на 3-4 части. 

Воспитывать у детей любовь к своей 

Родине — России, вызвать у них интерес 

к народному 

искусству(хохлома,гжель,дымков.) 

Познакомить детей со стихотворением, 

помочь запомнить его; воспитывать 

любовь и уважение к своей семье. 

 

 

 

 

 

 Январь 

 

 

 

1. «Дружба творит чудеса» 

 

 

 

2. «Русские праздники» 

 

3. «Пословицы и поговорки о 

добре, дружбе» 

  

4. «Чтение стихотворения 

 Ю. Любимцева  

    «Как лучше» 

Вызвать у детей эмоционально-

положительный настрой, помочь 

поверить в волшебство. 

Дать представление о русских 

праздниках, познакомить с обычаями и 

традициями русского народа. 

Познакомить с устным народным 

творчеством, помочь запомнить 

понравившиеся пословицы. 

Побуждать детей к коллективным играм, 

Объяснить что лучше играть вместе, чем 

одному. 

 

 

 

 

 Февраль 

1. «Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка» 

2.  «Как стать здоровым?» 

 

 

 

3. «Беседа « Наша Российская 

армия» 

 

4. « Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

найти отличия между хитростью и 

жадностью. 

Дать представление об организме, 

здоровье. Поощрять выполнение правил 

здорового образа жизни. 

Воспитывать гордость за войска 

Российской армии, помочь запомнить 

род войск. 

Вызвать у детей желание исполнять 

разные роли, развивать выразительность 

речи. 
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Март 

1. «Беседа «Моя любимая мама» 

 

2. «Заучивание стихотворения 

А. Прокофьева «Люблю 

берёзку русскую» 

 

3.  Д/и «Хорошие поступки» 

 

4.  « Рисуем символы России» 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, побуждать к изготовлению  

подарка для мамы. 

Помочь запомнить стихотворение, 

Вызвать в детях чувство восхищения 

талантом русского народа и гордость за 

свой народ. 

Формировать представления детей о 

хороших и плохих поступках. 

 

Учить детей рисовать флаг России, 

раскрашивать герб России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

 

  

  Апрель 

1. « Чтение сказки И. Гуриной 

«Сказка про Зайца-забияку» 

2. « Космонавты» 

 

3. « Волшебная палочка и 

добрые слова» 

 

4.  « Народные частушки» 

 

Познакомить детей со сказкой, 

формировать отрицательное отношение к 

хвастливым людям. 

Дать представление о Ю. Гагарине, 

познакомить с названием планет. 

Побуждать детей пользоваться 

вежливыми словами, называть детей 

ласково. 

Познакомить детей с русским 

фольклором, разучить несколько 

частушек. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 

 

Май 

1. « День Победы» 

 

 

 

2. « Чтение стихотворения  

И. Гурина «Лягушонок - 

хвастунишка» 

                               

3.  «Просмотр мультфильмов о 

дружбе» 

 

4. Диагностика детей 

 

Дать представление о ВОВ, воспитывать 

уважение к ветеранам и пожилым людям. 

Помочь отразить эмоции на бумаге  

 

Познакомить детей со стихотворением, 

помочь оценить поведение лягушонка. 

Вызвать эмоционально – положительный 

настрой от просмотра мультфильмов, 

помочь отразить впечатления в рисунке. 

 

Выявить уровень развития детей по 

социально – нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

 

2 год обучения. Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

 

 

1.«Кто я такой» 

2.«Мои родители» 

Цель: развить самосознание: знать полное имя, 

отчество, фамилию, адрес, телефон, страну, родной 

язык и сведения о родителях (фамилию, имя, 

отчество и место работы). 

3«Наша дружная 

семья» 

4«Наши традиции»  

 

Цель: сформировать представление детей о семье и 

семейном клане, о доброжелательных отношениях 

родных людей. 
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5«Я люблю свою семью» 

6«Подарок любимым» 

Цель: сформировать представления о принципах 

родословной; развить у детей стремление сделать 

своими руками что-то для членов семьи. 

7«За что я умею отвечать»  

8«Помощники» 

Цель: развить чувство ответственности за начатое 

дело, данное слово, живое существо; сформировать 

навыки выполнения определённых действий, ввести 

в словарь моральные оценки. 

 

Октябрь 1.«Зачем нужны правила» 

2.«Закон для всех» 

 

Цель: воспитать осознанное отношение к нормам и 

правилам, сформировать умения и навыки 

поведения в обществе; развить способность к 

умозаключениям, к оценке и самооценке. 

3.«Я и общество» 

4« Будем  тактичными и 

миролюбивыми.» 

 

 

Цель: развить понимание необходимости считаться 

с мнением и интересами сверстников; сформировать 

умения и навыки общения со сверстниками. 

5«Как вести себя  

в общественном месте» 

6«Правила этикета» 

Цель: развить представления о необходимости 

знания правил поведения; сформировать навыки 

поведения в общественных местах, опираясь на 

опыт детей. 

7«Правила 

безопасности» 

8«Правила этикета» 

Цель: сформировать понятие о необходимости знать 

данные о себе, научить умению правильно вести 

себя в незнакомом и людном месте; воспитать 

уверенность в своих силах. 

 

Ноябрь. 1«Как добро побеждает 

зло» 

2«Добрым быть долго 

жить» 

 

Цель: развить в детях стремление к справедливости, 

веру в победу добра над злом, при отрицательном 

отношении к жестокости; воспитать чувство 

уверенности в своих силах; научить мечтать. 

3«Учимся правильно 

разговаривать.» 

4«Правила этикета» 

Цель: познакомить детей правилами ведения 

диалога со взрослыми и детьми; подвести к 

пониманию необходимости соблюдения правил. 

5«Мы не будем 

ссориться» 

6«Друг в беде не 

бросит» 

 

Цель: воспитать умения и навыки общения: не 

обижать, прощать, сочувствовать, сформировать 

представление о дружбе, друге. 

7«Здравствуйте» 

8«Эмоции и чувства» 

Цель: познакомить с вариантами приветствия, 

сформировать навыки вежливости, учтивости. 

 

Декабрь 1«Дети – маугли» 

 

2«Защитники природы» 

 

Цель: развить у детей умение различать вымысел и 

реальность, понимание могущества природы, 

значения правил в отношениях с природой. 
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3«Человек – существо 

разумное» 

 

4«Наши четвероногие друзья» 

 

Цель: рассказать о значении человека в сохранении 

природы, помощи другому существу; развить 

понятие о  потребностях человека, отличающих его 

от животного (сходство и различие). 

5«Красная книга» 

 

6«Мы охраняем природу» 

 

Цель: дать понятие о «Красной книге», связав его с 

природой своего края;  показать роль человека в 

охране природы. 

6-7. Это мы все знаем Цель: Формировать позитивное отношение к миру и 

себе,  определение ребенком своего места  в 

социокультурном пространстве 

Формировать моральные и нравственные ценности. 

Закреплять умение распределять работу  в 

подгруппе, работать согласованно. 

 

Январь 1« Я выбираю сам» 

 

2«Мои права» 

Цель :воспитать чувство собственного достоинства, 

желание выбора и уверенность в его реальной 

возможности; развить понимание разумности выбора 

в ущерб другим. 

3«Какой я без 

взрослых» 

 

4«Мои поступки» 

Цель: развить умение анализировать свои поступки, 

сравнивать их с общепринятыми; воспитать чувство 

юмора, терпимое отношение к чужим поступкам и 

критическое к своим.  

5«Я среди людей» 

 

6«Наша группа» 

 

Цель: развить представление о ходе развития 

человека; показать взаимозависимость отношений. 

7«Если ты гуляешь 

один» 

 

8«День добрых дел» 

 

Цель: развить у детей понятие о необходимости 

соблюдения правил безопасности во время прогулки 

без взрослых; сформировать навыки поведения в 

отношениях с незнакомыми людьми. 

 

Февраль 1«Что я думаю о себе и о 

дружбе» 

2«Дружат в нашей группе  

девочки и мальчики» 

 

Цель: развить у детей умение анализировать свои 

действия и поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. 

3-4«Учимся 

беседовать о 

героях сказок» 

 

Цель: научить понимать чувства героев, их 

настроение; воспитать доброжелательное отношение 

друг к другу; научить подбирать слова, 

определяющие состояния и качества характера. 

5«Мальчики и 

девочки» 

6«Правила этикета» 

 

Цель: закрепить у детей понимание различий полов; 

сформировать правильное отношение к различиям во 

внешнем облике и поведении. 
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7«Что такое деньги?» 

8«Как экономить» 

 

Цель: развить у детей первые представления о 

зарплате взрослых, о бережливости и скупости, о 

гигиене в связи с употреблением денег, о 

невозможности взять деньги без разрешения. 

 

Март  1«Почему взрослые  

хмурятся» 

2«Порадуем близких» 

Цель: вызвать интерес к  эмоциональному миру 

взрослых, развить такт, внимание, умение замечать 

по жестам, мимике эмоциональное состояние 

взрослых; поупражнять детей в подобающих формах 

общения: «извините, чем я могу помочь», «мне очень 

жаль», « я хочу, чтобы ты не сердилась». 

3 «Нарочно и 

нечаянно» 

4«Мои поступки» 

 

Цель: развить нравственные чувства - сожаления, 

сочувствия; сформировать навыки игрового общения, 

не задевая  интересов партнёров. 

5«О фантазёрах и 

лгунишках» 

6«Ложь – плохое 

качество» 

 

Цель: научить детей различать обман и выдумку, 

фантазию;  подвести к пониманию, что обманы 

всегда раскрываются и приводят к печальному итогу; 

развить стремление к правдивости и такту. 

7«Кто это хвастун?» 

8«Отвага и доблесть» 

 

Цель: научить детей различать хвастовство и шутку-

преувеличение; развить отрицательное отношение к 

хвастовству, уметь в корректной форме высказать 

порицание в адрес хвастуна. 

 

Апрель  

 
 1 «Природа такая 

разная» 

2 «Природа добрая и 

злая» 

Цель: вызвать не только восхищение природой, но и 

отвращение к безобразному в отношениях с 

природой; сформировать навыки отношения к 

природе по принципу «не навреди», «можешь - 

помоги». 

3-4«Положительные 

моральные качества» 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с другом 

вышел в путь». 

Чтение: русские народные сказки «Кот, петух и 

лиса», «Крылатый, мохнатый да масляный», л. 

Толстой «Два товарища». 

5 «Культура 

поведения» 

Формулы словесной вежливости (здравствуйте, до 

свидания, извините, спасибо, пожалуйста) 

6 «Телефонный этикет» 

Формирование форм 

словесной вежливости 

Беседа «Правила разговора по телефону». 

Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на всякий случай 

стихи о мальчике одном», А. Кондратьев «Добрый 

день», С. Маршак «Урок вежливости» 

 
7-8 «Этические 

представления» 

«Формирование представления о чутком, заботливом 

отношении к окружающим». Чтение: В. Катаев 

«Цветик- семицветик», Е. Кошевая «Мой сын» 
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Май  1«Кто такие мудрецы?»  

2 Народная мудрость 

Цель: раскрыть понятие «мудрец», «мудрость»; 

вызвать удивление перед тем, как много может 

знать человек, если он долго живёт и всё время 

узнаёт что-то новое; научить детей 

почтительности. 

3.«Чему учат сказки?» Обеспечивать вхождение ребенка в 

социокультурное пространство. 

На примере сказок показать смекалку русского 

народа. 

Способствовать пониманию идеи сказки. 

4«Какие мы, дети» 

 

Цель: развить у детей сочувствие, внимание к 

другому ребёнку; предупредить возникновение 

зависти, злорадства. 

5.Кто нас защищает? 

 

  

 

 

Продолжать воспитывать гражданские чувства. 

Способствовать осознанию роли воинов – 

защитников Родины. 

Способствовать осознанию своего статуса, 

необходимости приобретения положительных 

морально-волевых качеств. 

6 «Учусь прощать» 

 

Цель: научить детей не обижаться по пустякам, 

различать нечаянную промашку от намеренной и 

соответственно реагировать; подвести к 

пониманию слов «миролюбивый», «обидчивый». 

  

7.Кем ты хочешь быть? 

Цель: Воспитывать уважение к людям труда. 

Побуждать гордиться трудовыми успехами и 

заслугами родителей. 

Способствовать осознанию нравственных 

категорий трудолюбие и лень 

8. Я и другие 

(диагностика). 

Продолжать развивать  коммуникативную и 

социальную  компетентности детей, 

 

4 Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности кружка «В кругу друзей» 

1 год обучения. Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

« Вместе веселее» 

Цель: закрепление и обобщение представления детей о 

доброжелательном отношении к сверстникам, определение правил 

поведения в коллективе 

1. «Солнышко дружбы» 

2. «Я сегодня улыбаюсь» 

3.  «Я художник – фантазёр» 

4. «Волшебная линия» 

ОКТЯБРЬ 

«Настроение» 

Цель: познакомить детей с эмоциями, способствовать 

формированию положительных эмоций, чувств через улыбку, 

нахождение способов преодоления отрицательных эмоций 
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1. «Я – хороший, я – плохой» 

2. «Я + Ты = Мы» 

3. «Настроение» 

4. «Шалтай - Болтай» 

НОЯБРЬ 

«Мы» 

 

Цель: развитие раскованности, снятие напряжённости, развитии е 

коммуникативных навыков, развитие выразительных движений 

детей 

1. «Мы – одно целое» 

2. «Доброе животное» 

3. «Мы вместе» 

4. «Наши пальчики» 

ДЕКАБРЬ 

«Радость» 

Цель: сплочение группы, знакомство детей с чувством радости, 

повышение у детей уверенности в себе, развитие способности 

понимать и выражать эмоциональное состояние других людей 

1. «Как мы радуемся» 

2. «Разыграем ситуации» 

3. «Изобразите радость» 

4. «Я радуюсь, когда…» 

ЯНВАРЬ 

«Страх» 

Цель: познакомить детей с чувством страха, научить детей 

выражать свои чувства в рисунках, развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим 

1. «Как выгдядит страх» 

2. «Наши страхи» 

3. «Книга страхов» 

4. «Одюдюка» 

ФЕВРАЛЬ 

«Удивление, злость 

грусть» 

Цель: закрепление мимических навыков и знаний о чувствах, 

тренировка умения различать эмоции 

1. «Удивление» 

2. «Злость» 

3. «Творческая мастерская» 

4. «Творческая мастерская 1» 

МАРТ 

«Я» 

Цель: развитие эмпатии, коммуникативных навыков. 

Профилактика конфликтности. Замкнутости 

1. «Управляй собой» 

2. «Узнай себя» 

3. «Умей выслушать» 

4. «Интервью» 

АПРЕЛЬ 

«Мы – команда» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных 

способностей, развитие умения работать сообща, договариваться 

1. «Пожалуйста» 

2. «Действуем сообща» 

3. «Эмпатия» 

4. «Спонтанные чувства» 

МАЙ 

«Умей 

контролировать 

себя» 

Цель: научить детей контролировать свои действия, анализировать 

своё собственное поведение, а так же обучению расслаблению 

своих частей тела 

1. «Говори» 

2. «Симметрия» 

3. «Ласковый мелок» 

4. «Добрый – злой, весёлый – грустный» 
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2 год обучения. Подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 

«Чудесные 

превращения» 

Цель: развитие групповой сплоченности, чувства принадлежности к 

группе, формирование у каждого ребенка положительного отношения к 

себе, развитие умения вступать в контакт с разными детьми  

1. «Волшебный колокольчик» 

2. «Зонтик Оле – Лукойе» 

3. «Король – Солнце» 

4. «Чудесные превращения» 

ОКТЯБРЬ 

«Я в группе» 

Цель: развитие эмпатии,  создание условий для проживания своей 

принадлежности к группе, формирование представлений о себе, 

осознание своих личностных особенностей через проигрывание взятой 

на себя роли в ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

1. «Автодром» 

2. «Кто я» 

3. «Кое – что обо мне» 

4. «Что я умею» 

НОЯБРЬ 

«Мои друзья» 

 

Цель:  развитие способности осознавать свои желания, умения выражать 

и развитие у детей умения говорить о достоинствах другого человека, 

умения понимать его и выражать свои чувства, развитие умения 

понимать предпочтения другого ребенка, принимать его позицию.  

1. «Волшебные туфельки» 

2. «Мой герой» 

3. «Бал сказок» 

4. «Разведчики» 

ДЕКАБРЬ 

«Мои 

ощущения» 

Цель: способности осознавать тактильные ощущения, выражать их 

словом; развитие умения сотрудничать со сверстниками в совместной 

деятельности. 

1. «Наши ладошки и пальчики» (часть 1) 

2. «Наши ладошки и пальчики» (часть 2) 

3. «Необычная прогулка» 

4. «Кто под маской» 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

Цель: развитие способности понимать и выражать свои желания 

вербальными и невербальными средствами; развитие умения выражать 

свое эмоциональное состояние различными способами в конкретных 

ситуациях общения. 

1. «Я и мои друзья» 

2. «Волшебный медальон» 

3. «Кто под маской» 

4. «Комплимент другу» 

ФЕВРАЛЬ 

«Вместе 

веселимся, 

играем, 

дружим» 

Цель: знакомство детей с интонированием, мимикой, пантомимикой, 

развитие внимания к эмоциональным состояниям других; развитие 

умения принимать настроение других; научить детей регулировать свои 

эмоции. 

1.«Я чувствую» 

2.«Волшебная линия» 

3.«Вместе веселимся, играем, дружим» 

4.«Общение» 

МАРТ 

«Играем все 

вместе» 

Цель: формирование навыков межличностного общения, обучение 

бережному отношению к другому человеку, закреплять умение 

понимать друг друга. 

1.«Играем все вместе» 
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2.«Встреча друзей» 

3.«Лучший друг» 

4.«Обида» 

АПРЕЛЬ 

«Я учусь 

владеть 

собой» 

Цель: выработать приемлемые способы раскрепощения детей и 

включения их в общение со сверстниками, формировать у детей 

навыки общения в гостях, формировать навыки культуры поведения 

со сверстниками.  

1. «Злость» 

2. «Подружись» 

3. «Подарок на день Рождения» 

4. «В гости к другу» 

МАЙ 

« Давай 

поговорим» 

 

 Цель: формирование умения понимать и выражать оттенки чувств 

(нежность, просьба, удовлетворённость), посредством интонации. 

1. «Давай поговорим» 

2. «Кинолента» 

3. «В сказочном саду» 

4. «Путешествие» 

 

 

 


