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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по 

основной образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для 

организации работы по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие » в старших  группах, с учетом закономерностей становления и развития 

их познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

Актуальность. Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

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

М. А. Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель: овладение навыками культуры поведения и общения в социо – 

культурной, учебной, игровой сферах на элементарном уровне (с учетом 

реальных потребностей и интересов в общении и познании детей дошкольного 

возраста). Развитие познавательной культуры детей, их языковых, 

интеллектуальных способностей.  Практическое владение коми языком как 

вторым в учебных ситуациях и типичных ситуациях повседневного общения.  

Задачи: 

 Формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных ее видах: 

аудирование и говорение на коми языке в семейно – бытовой и игровой сферах. 

 Практическое овладение звуковой стороной коми языка – формирование 

произносительных навыков (в частности, специфических коми звуков о дз, дж, 

тш. и т.д.).  

 Практическое овладение определенным лексическим запасом (отдельными 

словами в составе словосочетаний, коротких фраз, речевых клише), необходимых 

для общения на коми языке.  

 Постижение через коми литературу и устное народное творчество системы 

духовных ценностей народа: о нормах поведения, характере общения между 

людьми, отношения человека и природы и т.д.  

 Создание основы для формирования будущей личности, как умелого хранителя 

пользователя и создателя социо – культурных ценностей и традиций Коми края. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 



- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

- Показать значение Коми языка в формировании основ нравственности. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в 

процессе организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 

мая.  Объем одной образовательной нагрузки для детей старших групп составляет 25  

минут в неделю. (36 занятий в учебный год), Национально-культурный компонент 

включен в содержание непосредственно образовательной деятельности составляет 

не менее 20% от объема программного материала. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 6  годам дети могут: 

 Правильно произносят звуки коми языка. 

 Владеют лексическим минимумом, предусмотренным программой.  

 Приветствуют и отвечают на приветствие, могут представиться и представить 

кого – либо. 

 Могут поздравить с праздником, выразить желание – нежелание что – либо 

сделать, выразить просьбу, ответить на вопросы о себе или о ком – то.  

 Ответить на вопросы о названии, качестве, местоположении предметов. 

 Умеют составлять простой рассказ (по наглядной опоре, без нее), пересказ, 

участвовать в общем рассказывании.  
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Однако педагог в ходе своей работы должен 
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 
Педагогическая диагностика проводится аутентично в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

Тематическое планирование.  
№ Тема Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1.  Знакомство 

Здравствуй, 

детский сад 

Слова – бур асыв, бур рыт, бур лун, 

1.Ситуация общения «Телефон» 

Вопросы детей к сверстникам : коди 

тэ? Кыдзи тэно шуоны? Тэ нывка али 

зонка? Коди тэнад эм? 

«Пингвины», 

«Петушки», 

«Цапля». 
«Не промахнись». 

«По мостику» 

П/и «Ловишки с 

ленточками» 

 

2.  Домашние 

животные 

осень 

Слова – пон, кань, ыджыд, ичот, 

1.познакомить с названиями 

дом.животных. 2.показать как 

П/и «Не оставайся 

на полу». 

Дых/г  «Паровоз» 



золотая изменяется слово при образовании 

названийдетенышей. 

Игра: Дзими – люки локто 

 

3.  Дикие 

животные 

 

Звери 

осенью 

Слова – Ош, руч, коин,коч, ур, шыр, 

катша, скор, мудер, полысь 

1.д\игра «Назови и покажи» 

конструкции «Со тайо+ сущ.» 

-Менам + сущ. 

2.ситуация «Прогулка в лесу» 

Игра 

 

Ходьба и бег между 

предметами, ходьба 

на носках и пятках с 

различным 

положением рук -  

«пауки». 

П/и « Мышеловка». 

Веселый тренинг 

«Качалочка». 

Малоподвижная 

игра   «Подкрадись 

неслышно» 

4.  Дары осени Слова: картупель, серкни, градвыв 

пуктас – огород, ыджыд, ичот. 

Вопросы: тайо мый? Кутшом + сущ. 

Ситуация: - сделаем салат (винегрет) 

для малышей. 

 

 

«Пауки» 

Игровые 

упражнения. 

«Не урони» 

« Не задень» 

« Допрыгни» 

П/и «Найди свой 

домик» 

Малоподвижные 

игра «Найди и 

промолчи». 

5.  Фрукты 

 

 

Я расту 

здоровым 

Слова: яблок, банан, мандарин, слива, 

апельсин, чоскыд, шома 

1.Использовать маски фруктов – дети 

превращаются в них, двигаются: 

растут под ярким солнцем – ме 

кисьтала,ме быдма, ме пукала, ме 

чеччала. 

2. сделать с детьми фрукты из 

пластилина 

Тема « Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» 

П/и «Не оставайся 

на полу». 

Веселый тренинг 

«Аист» 

Дых/г «Паровоз» 

6.  Магазин 

 

 

Познаю 

себя 

Закрепить слова обозначающие дары 

осени, счет до 10,;чери -рыба. 

Конструкции: Мый тэн колэ Сашук? 

Меным колэ.. 

Кымын колэ? 

Игра«Рыбак или лешак» 

-босьтан чери?- Босьта. 

Кымын колэ чери? 

 

Тема «Путешествие 

в страну Здоровья» 

И/у «Пингвины» 

И/у «Не 

промахнись» 

И/у «По мостику» 

П/и «Ловишки» 

 



7.  Моя семья Есть – пить: 

шыд, рок, нянь 

1.Разыграть ситуацию «Мама и 

ребенок». Когда одни говорят что 

надо, а другие отказываются. 

2.Рассказ о великанах, которые едят 

горы каши, хлеба, пьют реки молока, 

сока, морса 

 
Прыжки высоту 

«достань предмет». 

Ползание на 

четвереньках с 

переползанием ч/з 

препятствия. 

П/и «Мышеловка». 

«Нос, пол, 

потолок». 

8.  Профессия- 

 

. Краски: 

1.Рассказать о доме, в котором все 

сделано одного цвета 

2.О волшебно чемодан,где все одного 

цвета. 

3.Составляем планеты одного цвета. 

. 

И/у «Передай мяч и 

скажи» 

«Найди и 

промолчи» 

9.  Осень 

 

Родная 

страна 

. 

Слова: ар, зэр,со тайо тшак, 

1. Рассм. картину об осени 

Нарисуй осень –серпасав ар (очень 

условно) 

Ситуация встречи колобка в осеннем 

лесу. 

Игра – «Ошко бабо» - познакомить с 

сев. ягодами 

Конструкции: Тайо + сущ., 

Игра: Чодлач, озим, мырпом, чод – 

ставсо корсьны ковмас тэн 

I.Ходьба с речевым 

сопровождением 

«На водопой»: 

лосенок –топающий 

шаг; лисенок- на 

носочках; ежонок – 

в приседе; 

медвежонок- на 

внешнем своде 

стопы; бельчата – 

поскакивают. Бег 

широким шагом -

«волк», мелким 

шагом на носочках- 

«мышонок».. 

Ходьба по доске, 

прокатывая мяч 

перед собой.(мышка 

делает запасы) 

Перепрыгивание 

через бруски на двух 

ногах -заяц ищет 

вкусные ивовые 

веточки 

Передача мяча друг 

другу двумя руками 

от груди (белочки 

собирают шишки). 

Веселый тренинг 

«Танец медвежат» 

П/И «Хитрая лиса». 

«Найди домик 

животному». 

Пальч/гимн Заяц и 

волк». 

10.  . Больница 

 

 

Символы 

Познакомить с вопросом: «Мый 

тэнад висьо?» 

Разыграть ролевую игру «Больница» 

Использовать набор картинок 

1.лосенок –

топающий шаг; 

лисенок- на 

носочках; ежонок – 



России «Доктор». 

Закрепить вопросы: 

коди тэ? Кыдзи тэно шуоны? Тэ 

нывка али зонка? 

Со тайо .…ки,кок,юр. этим 

действиям дать оценку: бур, молодеч. 

 

в приседе; 

медвежонок- на 

внешнем своде 

стопы; бельчата – 

поскакивают. Бег 

широким шагом -

«волк», мелким 

шагом на носочках- 

«мышонок». 

«Найди свой дом» 

П/и «Мышеловка» 

«Угадай по 

голосу». 

Дых/у «Сильный и 

слабый ветер» 

11.  Счет до 5. 

Город. 
Столица 

Учить отвечать на вопрос «Кымын 

тэныд ар?» 

Счет на пальцах, предметы, окна, 

двери, фрукты, дом. И диких 

животных. 

 

Используются планы городов, 

которые можно рисовать самим. 

Активизировать слова: сикт, улича, 

деревня, туй, кар. 

Рассказывается о разных городах, 

показать их достопримечательности. 

В городах поселяются люди, 

животные, занимаются своими 

делами, ходят по улицам, ездят на 

автобусах , садятся на поезд на 

вокзале, на катера на пристанях. 

 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно с 

продвижением 

вперед)- (белочка 

радуется). 

Пролезание под 

дугу боком, не 

касаясь пола в 

группировке 

(медведь залезает в 

берлогу) 

П/и «Бездомный 

заяц». 

12.   

Много –

уна, мало – 

этша 

Зима 

спешит к 

нам 

 

Закрепить счет до 5. 

Используем картинки из набора 

«Много - мало»,сумки, корзины, 

мешки, карандаши, фломастеры., 

коробки. 

Считать и сравнить чего мало  чего 

много. кто много кто мало пьет, ест, 

спит из животных 

.Рассказ о великанах, которые едят 

горы каши, хлеба, пьют реки молока, 

сока, морса 

« Изобрази 

животное» 

 
Игра «Рыбак или 

лешак» -босьтан 

чери? -Босьта. 

Кымын колэ чери? 

(ребенок говорит 

число на коми 

языке,) все хором 

считают до того 

числа , а затем они 

друг друга догоняют 

13.  . Спорт 

 

 

Зимние 

забавы 

Вспомнить глаголы повелит. 

наклонения. 

Ситуации с исп-ем пиктографических 

значков «Собираемся на олимпиаду в 

Сочи» 

Повторяют  слова связанные со 

спорт. движениями. Одновременно 

повторить название частей тела, 

Ходьба с 

заданиями: 

«мышки», 

«цыпленок». 

П/и ««Мороз, ветер 

и льдинки». 

 



слова одйо – быстро, ньож – 

медленно 

Использовать предметы для занятий 

спортом, набор картинок «Спорт» 

маски животных 

14.  Зимние 

игры 
Вчера –торыт, сегодня – талун. 

Из набора «Сутки» подбираются 

иллюстрации к разным занятиям 

детей. 

Закрепляем слова – бур асыв, бур 

рыт, бур лун. 

Активно употребляются глаголы 

движения. 

Дети вспоминают и рассказывают о 

том, что они делали сегодня и вчера. 

Дети сами рисуют в творческих 

тетрадях что они делали вчера и 

сегодня. 

 
И/у «Кто дальше 

бросит» 

И/у «Не задень» 

П/и «Мороз- 

красный нос» 

 

15.  Тема 

«Зимние 

забавы» 

 

 Вкусно не вкусно 

Рассказать, что бывает вкусно и 

невкусно. 

Ролевая игра «Магазин»- продаем 

вкусные и невкусные продукты, 

животных. 

Познакомить с коми народной игрой 

«Кекенач» 

Фонетическая игра вкусных и 

невкусных продуктов. 

 

И/у «Кто дальше 

бросит» 

И/у «Не задень» 

П/и «Мороз- 

красный нос» 

 

16.  Скоро 

новый год 

. Новый год 

Рассказать о том, как дети в коми 

деревнях встречают новый год. 

Хороводная игра «Керка гогор». 

Новые слова вводятся пассивно 

Фантастические придумываются 

истории, которые могут случиться в 

новый год. 

 

 

«Метко в цель» 

«Кто быстрей до 

снеговика» 

«Пройдем по 

мосточку» 

« Взятие высоты» 

« Найди предмет» 

17.  На улице 

 

Зимушка-

зима 

. 

Рассказать и показать, как дети 

гуляют на улице 

Нарисовать, в творческих тетрадях 

что есть во дворе дома, что там 

можно делать, во что можно играть, 

Вспомнить глаголы повел.  

наклонения - этим действиям дать 

оценку: бур, молодеч 

Ситуации с использованием 

пиктографических значков. 

Стих:  Юро шапка… 

 

Народная игра 

«Луна или солнце» 

Русская народная « 

Ручеек». 

 



 

18.  Надо не 

надо 

 

Зимние 

развлечения 

. 

Рассказать про капризную девочку в 

детском саду. 

Разыграть ситуацию –«В детский 

сад», «В детском саду», «Из детского 

сада». 

Ситуация «Ресторан» - «читаем» 

меню выбираем вкусную и 

невкусную еду 

 

 

 
«Закинь валенок в 

корзину» 

Сварим кашу. 

Перетягивание 

каната. 

Гонки на оленях. 

 

19.  Чистый 

грязный 

 

Повадки 

зверей в 

зимнее 

время 

Рассказ о чистых и грязных домиках, 

о Карлсоне.Все вещи становятся 

грязными.Разыграть сказку 

«Федорино горе» Каждый ребенок 

рассказывает что он моет. 

Ходьба с 

заданиями: 

«петушок», 

«цыплёнок», 

«мышка». 

 
П/и «Совушка». 

Массаж рук и 

ладошек 

массажными 

мячиками 

20.  Зарядка 
 

Звери зимой 

Животные, дети, игрушки – делают 

зарядку для рук, ног, головы, хвоста, 

ушей лежа, стоя, сидя.Повторить 

название частей тела. «Делай как я» - 

п/и.Используем крупные игрушки с 

подвижными частями тела 

Счет до 5 

1.Используем набор «Счет» 

2.Учить отвечать на вопрос Кымын? 

3.Фонетическая игра: песенки 

разноцветных бабочек. 

«лисичка- 

сестричка», «Серый 

волк», «Мишке 

косолапый», 

прыжки- «Заинька 

усатый» 

Эстафеты: 
1.Поменяй предмет. 

2.Ьыстрый лыжник. 

3.Чья пара быстрее 

(ледянки). 

4. Тройка (на 

санках) 

«Ручеек». 

21.  Команды 
 

Звери зимой 

Соревнование животных – разыграть 

ситуацию. «Олимпийские игры» – 

разные свойства характера проявляют 

животные. Шуточные соревнования в 

масках животных 

П/и «Охотники и 

зайцы». 

 

22.  Какой я, 

зиль али 

дыш 
 

Герои 

страны 

Использовать фотографии детей, 

изображения характерных 

персонажей. Разные персонажи 

рассказывают о себе: пират, скелет, 

рыцарь, принц. Животные 

рассказывают о себе. О себе учатся 

рассказывать дети. 

П/и «Мороз, ветер и 

льдинки»». 

Пальч/и «Кто 

быстрее соберет» 

(Пальцами ног) 

23.   

 

Армейские 

учения 

Я делаю 

1. «Угадай и опиши» 

-что совершают персонажи 

кукольного театра, марионетки, что 

загадала одна команда другой 

П./и «Мы веселые 

ребята». 

III.Ходьба в 

колонне друг за 

другом 



2.Городок ремеслен-ников- 

изготавливаем разные предметы из 

пластилина. 

3.Что делает мама, папа и другие 

члены семьи. 

24.  Наша армия Пасха 

1Используются атрибуты Пасхи, 

картинки с петухом, курицей, 

цыплятами, 

зайчиками, верба, цветы, куличи, 

творог и разноцветные яйца. 

2.Разыграть ситуации, связанные с 

прятаньем, отыскиванием и сбором 

цветных яиц в корзинку, с 

приготовлением и выпеканием 

кулича, с тем как нужно накрыть на 

стол. 

 

«пружинка»(сгибани

е и разгибание 

колен, как бы 

приседая) 

«Точно в круг» 

И/у» Кто дальше» 

« Найдем следы 

зайца» 

25.  Я хочу, я не 

хочу 
 

Мой родной 

край 

Рассказать детям что хотят 

прилежные и ленивые дети, что они 

любят, умеют делать, как себя ведут. 

Вызвать джина при помощи 

волшебной лампы, летать на ковре 

самолете, бегать в семимильных 

сапогах, исполнить семь желаний 

. 

П/и «Мы веселые 

ребята». 

III.Ходьба 

колонной друг за 

другом. 

26.  Игры 

нашего 

города 

На земле и под землей 

1.Используются игровые поля, 

изображения животных, строят норки 

для тех кто живет под землей. 

2.Нарисовать соответствующие 

картины. 

3.Вспомнить и рассказать, что растет 

на земле, что под землей, кто живет 

на и под землей, где и когда светло 

.Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

заданий: «аист», 

«зайчики», 

«бабочки». 

II.И/у «Гонки санок» 

И/у «Не попадись» 

И/у «Не попадись» 

П/и «Чай, чай- 

выручай» 

 

27.  Праздник 

мам и 

бабушек 

. Я люблю 

1.Используем приятные и 

неприятные, вкусные и невкусные 

вещи, которые могут любить и не 

любить дети и животные. 

2.Разыграть разные смешные сценки 

со всякими персонажами, затем о 

себе рассказывают дети, освоих 

куклах, что они хотят или не хотят. 

П/и «Ловишка с 

ленточками». 

Дых/у «Ветры» 

28.  Народные 

игрушки 

Весна 

1.Дети делают костюм весны, играем 

в весенние прятки, в весенний 

хоровод. 

2.Рассказывают,показывают,угадыва

ют на ощупь, что сухое, а что мокрое. 

3.Рассказать и показать, как зажигать  

«Кто быстрее» 

П/и «Гуси-лебеди». 

Ритм/и «Три 

медведя». 



спички, как они горят, что в России 

существует обычай сжигать чучело 

зимы 

4.Вспомнить содержание истории о 

дедушке Мазае и зайцах. 

 

29.  Весна -

красна 

В воде 

1.Рисовать и строить подводный мир. 

2.Рассказать о жизни морского царя, 

о жизни рыб, о том что происходит 

на поверхности моря и в его глубине. 

3.Ролевые игры на эту же тему. 

4.Рассказывается о сокровищах на 

морском дне. 

П/и «Огонь, вода, 

день, ночь». 

«Съедобное- 

несъедобное». 

30.  Космически

е дали 

. Космос 

1.Ситуация общения «В стране 

небылиц» 

2.Конструкции: Ме кужа+ глагол 

3.Подвиж.игра-роботы выполняют 

команды, которые передают им с 

Земли. 

4.Рассказывается о под- 

готовке к полету космонавтов( прове- 

ряют их здоровье, они рассказывают 

о себе). 

.И/у «Ловишки- 

перебежки» 

И/у «Стой» 

И/у «Передача мяча в 

колонне» 

31.  Тренировка Зоопарк 

1.Использовать маски, костюмы 

животных. 

2.Рисуют домики, украшают, 

оборудуют их. 

3.Рассказывается, а потом 

разыгрываются истории о том, что 

делают животные, когда зоопарк 

закрыт (устраивают праздники, 

уходят домой, ездят на каникулы в 

Африку и Америку, посещают 

родных в лесу и дарят им подарки, 

садятся на разные виды транспорта и 

катаются на них 

Прыжки в длину с 

места «кузнечик» 

П/и «Быстро 

возьми». 

Пальч/г «Бабушка 

кисель варила» 

32.  Праздник 

труда 

Есть, нет 

1.Рассмотреть случаи, когда у кого-

нибудь что ни будь есть или чего то 

нет (игрушки, одежда, посуда, 

мебель). 

2.Что перепутал художник? 

3.Лабиринт 

4.Слова: эм, абу 

И/у «Пройди- не 

задень» 

И/у «Догони обруч» 

И/у «Перебрось и 

поймай» 

И.м.п. «Кто ушел? 

» 

33.  День 

победы 

 

Птицы 

1.Рассказывают, показывают «на 

экскурсии» Рисуют птиц. 

2.Устраиваем игры: «Отгадай по 

Тема « Прогулка в 

весенний лес» 

П/и «Мы веселые 

ребята». 

Дых/У « Отбойный 



хвосту», «Дорисуй», «Изобрази 

птицу». 

3.Фонетическая игра: говорим и поем 

как птицы. 

молоток». 

34.  Скоро весна Погода 

1.Расскажи какая сегодня погода. 

2.Покажи, что нужно надеть на 

прогулку. 

3.Волшебный снег может идти из 

разных предметов. 

4.Разыгрываем как идет дождь – и 

воды так много, что все начинает 

плавать, снега так много что под ним 

ничего не видно, как дует ветер- 

такой сильный, что все начинает 

летать. 

 

И/у «Проведи мяч» 

И/у «Пас друг 

другу» 

П/и «Гуси-лебеди» 

 

35.  Любимый 

детский сад 

Игры на улице 

1.Используем пиктографические 

значки в ситуации «Догадайся и 

сделай» 

2.Активизировать разные формы 

глагола, предлог на. 

3.Усроить игры с катанием на 

животных (больших игрушечных или 

воображаемых), машинах, самолётах. 

И/у «Прокати и не 

урони» 

И/у «Кто быстрее» 

И\у «Кто быстрее» 

П/и «Совушка» 

 

36.  Ах, лето Лето 

1.Дети делают костюм лета 

2.Играем в летние прятки, в летний 

хоровод. 

3.О лете рассказывают разные 

персонажи, сообщая о том, что они 

делают летом, какое оно – веселое 

или грустное 

задания: «лягушка», 

«медведь». 

П/и «Удочка». 

«У кого мяч». 

 

 
Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» является организация 

развивающей среды, что позволяет создать условия для самостоятельных, 

интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается ««Центр патриотического воспитания»», где в 

свободном доступе детей должны находиться: 

- Российский флаг, РК, герб России и РК, портрет президента России и РК. 

- Иллюстрации и макеты военной техники. 

-  Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

- Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка. 

- Портреты героев ВОВ. 

- Иллюстрации родов войск. 

- Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

- Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградская битва и т. д.). 

- Фотографии исторических памятников России и родного города. 

-  Книги о родном городе. 

-  Иллюстрации к сказкам народов России и РК. 



-  Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

- Настольно-печатные игры «Народы России», «Народов РК», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и 

государственные праздники». 

- Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее 

природных особенностей. 

- Настольные конструкторы «Наш город». 

-  Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

-  Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности 

своего района, города, страны. 

-  Иллюстрированные детские энциклопедии о России, о РК. 

-  Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

-  Картины для бесед с детьми: 

– Васнецов В. «Богатыри»; 

– Герасимов С. «Мать партизана»; 

– Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

– Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

– Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости»; 

– Кривоногов П. «Поединок»; 

– Кривоногов П. «Победа»; 

– Лактионов А. «Письмо с фронта»; 

– Непринцев Ю. «Отдых после боя»; 

– Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью»; 

– Тоидзе И. Плакат военных лет «Родина-мать зовет!». 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

Используемая литература и методические пособия: 

1.Программа «Парма» под редакцией Белых С.С., ШтекляйнС.Н., 

ПотолицынойН.Б.(2010г). 

 2. «Программно – методические материалы для организации занятий по коми 

языку как государственному в дошкольных образовательных учреждениях» 

Авторы: Остапова З.В., Москвина Т.А.(2012г)  

3. «Пути оптимизации обучения лексике второго языка как основному 

компоненту речи в детском саду» Осипова А.И., Потолицына Н.Б. (2001г) 

 4.«Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, 

традициями коми народа».И.А.Пасынкова (1998г) 

 5. «Обучение детей дошкольного возраста коми языку». Н.Б. Потолицына. 

(2004г)  

6. «Развитие речевого общения на коми языке» Потолицына Н.Б., Зайцева Н.Ф., 

Гилязова Е.А.(2009г) 

7. «Развитие речевого общения на коми языке» (образовательные ситуации для 

подготовительной группы) Потолицына Н.Б., Гилязова Е.А..(2017г) 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

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

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие » в старших  группах, 

с учетом закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 

возрастных возможностей. 

Актуальность. Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

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

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель: овладение навыками культуры поведения и общения в социо – культурной, 

учебной, игровой сферах на элементарном уровне (с учетом реальных потребностей и 

интересов в общении и познании детей дошкольного возраста). Развитие познавательной 

культуры детей, их языковых, интеллектуальных способностей.  Практическое владение 

коми языком как вторым в учебных ситуациях и типичных ситуациях повседневного 

общения.  

Задачи: 

 Формирование элементарных навыков речевой деятельности в 

разных ее видах: аудирование и говорение на коми языке в семейно – бытовой и 

игровой сферах. 

 Практическое овладение звуковой стороной коми языка – 

формирование произносительных навыков (в частности, специфических коми 

звуков о дз, дж, тш. и т.д.).  

 Практическое овладение определенным лексическим запасом 

(отдельными словами в составе словосочетаний, коротких фраз, речевых клише), 

необходимых для общения на коми языке.  

 Постижение через коми литературу и устное народное творчество 

системы духовных ценностей народа: о нормах поведения, характере общения 

между людьми, отношения человека и природы и т.д.  

 Создание основы для формирования будущей личности, как умелого 

хранителя пользователя и создателя социо – культурных ценностей и традиций 

Коми края. 

Содержание психолого-педагогической работы  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Расширяется круг взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми. Ребенком усвоены нормы и правила общения со взрослыми и 

сверстниками, основанные на уважении и доброжелательности. Отношения между детьми 

определяются совместной деятельностью. Большое место в совместной деятельности 

продолжает занимать личное общение (стремление услышать и понять обращения, 

способность замечать настроение, понять огорченного сверстника, взрослого). Навыки 

общения со сверстником позволяют адекватно действовать в любой коллективной 

деятельности (слушать товарища, помогать ему при затруднениях, согласовывать 

действия, соотносить свои действия с действиями партнера, совместно планировать, 

предвидеть свой результат и результат партнера). Эти навыки помогут ребенку в учебной 



деятельности. Показать значение Коми языка в формировании основ нравственности. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей старших групп составляет 30  минут в неделю. (36 

занятий в учебный год), Национально-культурный компонент включен в содержание 

непосредственно образовательной деятельности составляет не менее 20% от объема 

программного материала. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 7  годам дети могут: 

 Правильно произносят звуки коми языка. 

 Владеют лексическим минимумом, предусмотренным программой.  

 Приветствуют и отвечают на приветствие, могут представиться и 

представить кого – либо. 

 Могут поздравить с праздником, выразить желание – нежелание что – 

либо сделать, выразить просьбу, ответить на вопросы о себе или о ком – то.  

 Ответить на вопросы о названии, качестве, местоположении 

предметов. 

 Умеют составлять простой рассказ (по наглядной опоре, без нее), 

пересказ, участвовать в общем рассказывании.  
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика 
проводится аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты 
педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

Тематическое планирование.  
№ Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

Сен 

1-3 

Здравствуй, 

детский сад 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному и 

врассыпную. сохранять 

устойчивое равновесие, 

формировать правильную 

осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола в прыжках, с 

продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Ходьба и бег врассыпную, 

боковым галопом. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. Ходьба. 

Перестроение в три колонны. 

II.ОРУ №1 б.п. 

ОВД:1)Ходьба по г/с с 

перешагиванием ч/з кубики (ч/з 

набивные мячи, руки за головой). 

2)Подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед (м/у 

предметами). 

3) Перебрасывание мяча, стоя в 

шеренгах двумя руками из-за 

головы 10-12 раз  

(шеренге  после удара мячом о 

пол) 

П/и «Не оставайся на полу». 

III.Ходьба друг за другом в 



колонне по одному. Дых/г  

«Паровоз» 

4-6 Праздник 

знаний 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

ходьбе на носках с 

упражнениями для рук;  

энергичному отталкиванию от 

пола  одной ногой и 

приземлению на две ноги (на 

батут); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх 

двумя руками 

I.Ходьба и бег между предметами, 

ходьба на носках и пятках с 

различным положением рук. 

Ходьба «пауки». Бег. 

Заключительная ходьба. 

II.ОРУ №1 б.п. 

ОВД: 1) Прыжки на 2-х ногах 

2)  Подбрасывание малого мяча 

вверх двумя руками (12-15 раз). 

3)Отбивание мяча об пол двумя 

руками (12-15 раз). 

П/и « Мышеловка». 

Веселый тренинг «Качалочка». 

III. Малоподвижные игра « 

Подкрадись неслышно». Дых/упр « 

Насос». 
7-9 Золотая осень Продолжать упражнять детей 

в ходьбе и беге между 

предметами ходьбе на носках 

с упражнениями для рук; 

энергичному отталкиванию от 

пола  одной ногой и 

приземлению на две ноги; 

упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками 

I.Ходьба и бег между предметами, 

ходьба на носках и пятках с 

различным положением рук. 

Ходьба «пауки». Бег. Ходьба. 

II Игровые упражнения. 

1) «Не урони» 

2) « Не задень» 

3) « Допрыгни» 

П/и «Найди свой домик» 

III. Малоподвижные игра «Найди и 

промолчи». Заключительная 

ходьба. 
10-12 Осень Упражнять детей в ходьбе с 

различными заданиями; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на коленях и 

ладонях; закрепить умение 

подбрасывать и ловить мяч с 

хлопком двумя руками; 

развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по канату. 

Тема «Золотой лес» 

I.Ходьба на носках и пятках с 

различным положением рук, в 

полуприседе, , руки на поясе, 

боковой галоп вправо, влево. 

Ходьба «Пауки». Бег. 

Перестроение в три колонны. 

II.1) ОРУ №2 с мячами. 

ОВД: 1) Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях (2-3 раза) 

2) Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

(2-3 раза) 

3)Бросание мяча вверх двумя 

руками и ловля его с хлопком. 

П/и «Пугало». Веселый тренинг 

«Цапля». 

III. Малоподвижные игра «Отгадай 

что изменилось» 

Окт 

1-3 

Дом, в 

котором я 

живу 

Закрепить бег с захлестом ног 

назад; упражнять в 

перебрасывании мяча; 

развивать ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках 

 I. Ходьба на пятках, на носках, на 

внешней стороне стопы,; бег 

широким шагом, с захлестом, с 

выбросом ног вперед. 

II.1) ОРУ с мешочками. 

2)ОВД :Игровые упражнения 1) 

«Поймай мяч» 



2) «Будь ловким» 

3) «Найди свой цвет» 

П/и «Колобок» 

III. Ходьба в колонне по одному. 
4-6 Мой город Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; учить ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в перепрыгивании 

через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

I.Ходьба и бег врассыпную, 

боковым галопом, между кеглями, 

поставленными в один ряд. Бег. 

Ходьба. 

II.ОРУ №1 б.п. 

ОВД:1)Ходьба по г/с боком,  

перешагивая ч/з кубики. 

2)Прыжки на двух ногах через 

шнуры (5-6 штук) правым и левым 

боком. Расстояние м/у шнурами 

35-40см. 

 3) Перебрасывание мяча, стоя в 

шеренгах двумя руками от груди 

(8-10 раз). 

П/и «Не оставайся на полу». 

Веселый тренинг «Аист» 

III.Ходьба друг за другом в 

колонне по одному. Дых/г 

«Паровоз» 
7-9 Земля –наш 

общий дом 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять 

умение быстро находить свое 

место в колонне; учить 

прикатывать мяч правой и 

левой рукой в заданном 

направлении; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

равновесие; развивать 

ловкость в игре. 

I.Ходьба и бег врассыпную, и/у 

«Быстро в колонну» 

боковым галопом. 

II.ОРУ №3 б.п. 

И/у «Пингвины» 

И/у «Не промахнись» 

И/у «По мостику» 

П/и «Ловишки» 

 

10-12 Родина-

Россия 

поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять 

в беге с перешагиванием через 

бруски4 закреплять навык 

приземления на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании; 

повторить перебрасывание 

мяча друг другу. 

I.Ходьба на носках, руки наверху; 

на пятках, руки на поясе; на 

внешней стороне стопы, руки за 

спиной, по сигналу «поворот» 

колонна поворачивает в другую 

сторону; бег с перешагиванием 

через бруски. 

II. ОРУ №3 б/п. 

ОВД:1)Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками и ловля его. 

2)Прыжки высоту «достань 

предмет». 

3)Ползание на четвереньках с 

переползанием ч/з препятствия. 

П/и «Мышеловка». 

III.ИМП «Нос, пол, потолок». 
Ноябрь 

1-3 

РОссия Упражнять детей в ходьбе и 

беге с высоким подниманием 

колен; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

развивать глазомер при 

метании мешочков в 

горизонтальную цель: 

I.Ходьба и бег с высоким 

подниманием колен, приставным 

шагом. 

II.ОРУ №2 с малым мячом. 

ОВД:1)Ползание по г/с на ладонях 

и коленях. 

2) Ходьба по канату боком, 

приставным шагом. 



развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе 

3)Метание мешочков в 

горизонтальную цель (расстояние 

3м). 

Русская народная игра «Гуси-гуси» 

 

4-6  Главная 

Столица  

Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя, бега врассыпную; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под 

дугу с сохранением темпа. 

I.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба в медленном и быстром 

темпе. Бег врассыпную с 

остановками по команде: «Аист»; 

по команде: «Зайцы»- прыжки.     

II.ОРУ №2. 

ОВД:1) Метание мяча в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой (s=2м) 

2)Подлезание под дугу боком, 

прямо. 

2)Ходьба с перешагиванием через 

бруски.. 

П/и «Погода». 

 III.Дых/у «Отбойный молоток» 

7-9  Упражнять в ходьбе и беге с  

выполнением различных 

заданий; развивать точность 

движений и ловкость в игре с 

мячом; воспитывать 

выдержку. 

I.I.Ходьба с речевым 

сопровождением «На водопой»: 

лосенок –топающий шаг; лисенок- 

на носочках; ежонок – в приседе; 

медвежонок- на внешнем своде 

стопы; бельчата – поскакивают. 

Бег широким шагом -«волк», 

мелким шагом на носочках- 

«мышонок». Обычная ходьба. 

II1..И.с.п «Найди свой дом» 

3.  П/и «Мышеловка» 

III.И.м.п. «Угадай по голосу». 

Дых/у «Сильный и слабый ветер» 
10-12 Животные 

зимой 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умение прыгать на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; 

повторить пролезание под 

дугу боком; продолжать 

развивать точность движения 

при метании в 

горизонтальную цель. 

I.Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. Обычная 

ходьба. Перестроение в три 

колонны. 

II.Эстафеты: 

Скачки на лошадях с 

преодолением препятствий (в 

парах). 

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением 

вперед  и метание мяча в цель 

(дупло). 

«Медведь спешит в берлогу». 

Передвижение на четвереньках, 

опираясь на прямые ноги и ладони,  

пролезть в обруч боком.  

И.м.п. « Изобрази животное» 

Дек 

1-3 

Зимушка -

зима 

Упражнять в беге колонной по 

одному с сохранением 

правильной дистанции друг от 

друга; закрепить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

.Ходьба с заданиями: «мышки», 

«цыпленок». Бег м/у предметами. 

II.Ору №4. 

ОВД:1)Ходьба по наклонной доске 

прямо, руки в стороны. 

2)Перепрыгивание на двух ногах 



правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка 

на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

ч\з кирпичики. 

3)Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы друг другу( 

стоя на коленях). 

П/и ««Мороз, ветер и льдинки». 

III.Ходьба в колонне друг за 

другом. 

4-6 Тема «Зимние 

забавы» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой направления; 

разучить прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед; 

упражнять в ползании на 

четвереньках м/ у кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Тема «Зимние забавы» 

I.Ходьба и бег с заданиями: 

свисток- смена направления, 

хлопок в ладоши «Цапля». 

ОВД:1)Подпрыгивание с ноги на 

ногу, продвигаясь вперед. 

2)Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после хлопка в ладоши. 

3)Ползание на четвереньках м/у 

кеглями. 

7-9 Снеговички Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, учить быстро 

находить свои места; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

бросание в цель; закрепить 

ходьбу по ограниченной 

плоскости, сохраняя 

устойчивое равновесие. 

.Ходьба и бег между снежными 

постройками; ходьба и бег 

врассыпную. 

II.И/у «Метко в цель» 

И/у «Кто быстрей до снеговика» 

И/у «Пройдем по мосточку» 

П/и « Взятие высоты» 

III.Ходьба в колонне по одному. 

И.м.п. « Найди предмет» 

10-12 «Зимовье 

зверей» 

Формировать двигательные 

навыки и умения; упражнять в 

различных видах ходьбы и 

бега, ползании; развивать у 

детей образное воображение, 

умение согласовывать 

двигательную деятельность со 

словами текста 

Тема «Зимовье зверей» («Сценарии 

спорт. празд» стр133) 

I.Ходьба на пятках,на носках 

«мышки», широким шагом волки, 

врассыпную «лисички». 

II.ОРУ № 5 с палками. 

оВД:1)Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах двумя руками снизу 

(расст-е 2,5м). 

2)Ползание по г/с на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3)Ходьба по г/с с мешочком на 

голове. 

 П/и «Хитрая лиса». 

III.Имп «Летает- не летает». 

Очищающее «ха»- дыхание. 
Янв 

1-3 

Зимние 

забавы 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге м/у предметами; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

I.Ходьба и бег между предметами. 

II.ОРУ №6 б/п 

ОВД:1)Ходьба и бег по наклонной 

доске (высота 40см, ширина 20см. 

2)Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками. 

3)Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками (3-4 раза). 

Чувашская народная игра «Луна 

или солнце» 

III.И.м.п русская народная « 

Ручеек». 

 

 



4-6 Зимние виды 

спорта 

Упражнять в ходьбе с 

заданиями и беге змейкой; 

разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании 

на четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой.; 

воспитывать выдержку. 

I.Ходьба с заданиями: «петушок», 

«цыплёнок», «мышка». Бег 

змейкой. 

II.ОРУ №6 б/п. 

ОВД:1)Прыжки в длину с места. 

2)Проползание под дугами, толкая 

мяч перед собой. 

3)Бросание мяча вверх одной 

рукой и ловля другой. 

П/и «Совушка». 

III. Массаж рук и ладошек 

массажными мячиками. 

7-9 Зимняя 

природа 

Отрабатывать ходьбу и бег с 

заданиями; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании под 

шнур боком , не касаясь пола. 

I.Ходьба и бег с выполнением 

заданий. 

II.ОРУ №2 с малыми мячами. 

ОВД:1)Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после отскока от 

пола. 

2) Пролезание под шнур боком, не 

касаясь пола. 

3)Ходьба с перешагиванием ч/з 

набивные мячи. 

П/и «Ловишка с ленточками» 
10-12 Зимняя 

природа 

Продолжать отрабатывать  

ходьбу и бег с заданиями; 

развивать силу броска; 

ловкость и быстроту. 

I. Ходьба с заданиями: «петушок», 

«цыплёнок», «мышка». Бег 

змейкой. 

II.И/у «Кто быстрее» 

И/у «Кто дольше бросит» 

П/и «Удочка» 

III.И.м.п. «Найдем зайца» 
Февраль 

1-3 
Солдаты Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в 

корзину. 

I.Ходьба и бег врассыпную. 

II.ОРУ с шарфами. 

ОВД:1)Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15см, высота 30см) 

2)Перепрыгивание ч/з кубики (6-8 

штук). 

3.Забрасывание мячей в корзину с 

расстояния 2м двумя руками из-за 

головы. 

П/и «Охотники и зайцы». 

III. Массаж спины массажными 

мячиками 
4-6 Будущий 

защитник 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге м/у предметами; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

упражнять  в удерживании 

равновесия при ходьбе по 

канату, продолжать развивать 

навык отбивания мяча о 

землю. 

.Ходьба и бег м/у предметами. 

II.ОРУ №7 б/п. 

ОВД:1)Прыжки в длину с места. 

2)Отбивание мяча одной рукой. 

3)Ходьба по канату приставным 

шагом. 

П/и «Мороз, ветер и льдинки»». 

III.Пальч/и «Кто быстрее соберет» 

(Пальцами ног). Самомассаж  

«Магазин» 

7-9 «Будем в 

Армии 

служить» 

Упражнять в ходьбе и 

непрерывном беге: учит 

метанию в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под 

Тема : «Будем в Армии служить» 

I.Ходьба с заданиями: «лягушка», 

«медведь». Бег медленный, 

непрерывный. 



шнур и перешагивании через 

нее. 
II.ОРУ №8 с обручами. 

ОВД:1)Метание мешочков в 

вертикальную цель (от плеча) с 

расстояния 3м. 

2)Подлезание под шнур высотой 

40см. 

3)Перешагивание ч/з шнур (высота 

40см). 

П./и «Мы веселые ребята». 

III.Ходьба в колонне друг за 

другом 
10-12 Армейские 

учения 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия; 

упражнять в перебрасывании 

мяча в парах ( обратить 

внимание на и.п) 

I.Ходьба врассыпную, на носках, 

на пятках, на внешней стороне 

стопы. Бег врассыпную. 

II.ОРУ № 8 с обручами. 

ОВД.1)Влезание на г/ст 

разноименным способом и 

передвижение по 4 рейке. 

2).Ходьба по г/с ,приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

3)Перебрасывание мяча друг другу 

способом от груди (расстояние 

2,5м). 

П/и «Мы веселые ребята». 

III.Массаж рук «Строим дом». 
Март 

1-3 

Игры нашего 

города 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

.Ходьба врассыпную, на носках, на 

пятках, на внешней стороне стопы. 

Бег врассыпную. 

II.ОРУ № 9 с мешочками. 

ОВД.1)Лазание по наклонной 

лестнице. 

2)Перепрыгивание ч/з набивные 

мячи (4-5шт.). 

3)Забрасывание мячей в корзину 

двумя руками удобным способом. 

П/и « ловля оленей». 

III.Ходьба колонной друг за 

другом. 

4-6 Мамин день Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 

.Ходьба и бег «змейкой».  

II.ОРУ № 9 с мешочками. 

ОВД1)Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед. 

2) Перебрасывание мяча через 

сетку (веревку) двумя руками и 

ловля 

его после отскока от пола (земли). 

3)Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола (сгруппироваться «в 

комочек»). 

П/и «Ловишка с ленточками». 

III.Дых/у «Ветры» 

7-9 Родной край Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

I. Ходьба и бег высоко поднимая 

колени. 

II.ОРУ №6 б/п. 

ОВД.1)Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 



ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

2) Ползание в прямом направлении 

на четвереньках («Кто быстрее»), 

3) Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют (или руки 

на пояс).  

  П/и «Гуси-лебеди». 

III.Ритм/и «Три медведя». 

10-12 Весна-красна Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

I.Ходьба и бег спиной вперед, 

боковой галоп. 

II.ОРУ №6 б/п. 

ОВД.1) Лазанье на 

гимнастическую стенку (2—3 

раза). 

2) Равновесие — ходьба по прямой 

с перешагиванием через набивные 

мячи, разложенные на расстоянии 

одного шага ребенка, попеременно 

правой и левой ногой, руки за 

голову (2-3 раза). 

3)Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли; расстояние 

между предметами 40 см). 

П/и «Хитрый Буратино». 

III.Дых/у «Ветры» 

Апр 

1-3 

Природа 

проснулась-

весне 

улыбнулась 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой направления; 

упражнять в прыжках с обруча 

в обруч; в ходьбе по канату, 

сохраняя равновесие, отбивать 

мяч правой и левой рукой. 

I.Ходьба и бег со сменой 

направления. 

II.ОРУ №10 с ленточками. 

ОВД.1)Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

2)Прыжки из обруча в обруч 

(расст-е м/у обручами 40см). 

3)Отбивание мяча одной рукой на 

месте. 

П/и «Огонь, вода, день, ночь». 

III.Имп «Съедобное- несъедобное». 

4-6 Космос Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания;  

закрепить умение принимать 

правильное и.п. во время 

выполнения прыжка в длину; 

при метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

упражнять в ползании. 

.Ходьба на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы.  Ходьба и 

бег спиной вперед. 

II.ОРУ №10 с ленточками. 

ОВД.1)Прыжки в длину с места 

«кузнечик» 

2)Метание мешочков в 

горизонтальную цель (расст-е 3м). 

3)Ползание на четвереньках по 

доске (ширина 15см). 

П/и «Быстро возьми». 

III.Пальч/г «Бабушка кисель 

варила»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7-9 Герои ВОв Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по  сигналу 

воспитателя; закрепить 

прыжки через короткую 

скакалку; упражнять в 

.Ходьба с заданиями: «паучки», 

«гусь», «на машине».Бег с 

захлестом голени, прямые ноги 

вперед. Ходьба и бег с остановкой 

по сигналу. 



прокатывании обручей. II.ОРУ №11 в парах. 

ОВД.1)Прыжки ч/з короткую 

скакалку. 

2) Прокатывание обручей друг 

другу (расст-е 4м). 

П/и «Мяч над веревкой». 

III.Ритм/и «Три медведя» 

10-12 Вена пришла Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной со сменой 

направления; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в ползании и в равновесии. 

I.Ходьба и бег со сменой 

направления. 

II.ОРУ № 11 в парах. 

ОВД.1)Метание мешочков в 

вертикальную цель с расстояния 

3м одной рукой способом от плеча 

(5-6 раз). 

2) Ползание по полу с 

последующим переползанием 

через скамейку (2-3 раза) 

3) Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой (2-3 раза). 

П/и «Туннель». 

III.Массаж рук «Строим дом». 

Май 

1-3 

Весенний лес Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; упражнять в 

перешагивании через 

набивные мячи. Положенные 

на гимнастическую скамейку; 

в прыжках на двух ногах, с 

продвижением вперед. 

Тема « Прогулка в весенний лес» 

I. Ходьба врассыпную, на носках, 

на пятках, на внешней стороне 

стопы. Бег врассыпную. 

II.ОРУ № 9 с мешочками. 

ОВД.1) Прыжки, продвигаясь 

вперед (расст-е 6м). 

2)Ходьба по г/с с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные 

на S двух шагов ребенка, руки на 

поясе (2-3 раза). 

3)Бросание мяча (d=8-10см) о 

стенку с расстояния 3м одной 

рукой и ловля двумя руками (8-10 

раз). 

П/и «Мы веселые ребята». 

III.Дых/У « Отбойный молоток». 

4-6 До свидания, 

детский сад 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной со сменой 

направления; развивать  

умение сохранять равновесие  

на гимн. дисках; закреплять 

умение прыгать через 

короткую скакалку 

I. Ходьба и бег со сменой 

направления. 

II.ОРУ № 9 с мешочками. 

ОВД.1) Работа на г/дисках. 

2)Прыжки ч/з короткую скакалку. 

3)Отбивание мяча об пол одной 

рукой. 

П/и «Хитрая лиса». 

III.И/у « Посуда». 

 

 

7-9 Здравствуй 

школа 

Упражнять в непрерывном 

беге и в ходьбе с выполнением 

заданий; закрепить умение 

перебрасывать мяч от груди и 

ловить его, принимая 

правильное и.п.; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

I. Ходьба с заданиями: «лягушка», 

«медведь». Бег медленный, 

непрерывный. 

II.ОРУ № 9 с мешочками. 

ОВД.1)Перебрасывание мячей 

друг другу (расст-е 2,5м) от груди 

двумя руками. 



равновесие на гимнастическом  

диске. 

2)Ходьба по наклонной доске. 

3)Работа на дисках (равновесие). 

П/и «Удочка». 

III.Имп «У кого мяч». 

10-12 Здравствуй 

школа 

Продолжать отрабатывать  

ходьбу и бег с заданиями; 

развивать силу броска; 

ловкость и быстроту. 

. Ходьба с заданиями: «петушок», 

«цыплёнок», «мышка». Бег 

змейкой. 

II.И/у «Кто быстрее» 

И/у «Кто дальше бросит» 

П/и «Удочка» 

III.И.м.п. «Найдем зайца» 

 
Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» является организация развивающей среды, что 

позволяет создать условия для самостоятельных, интересных и полезных занятий 

воспитанников. 

В группе организовывается ««Центр патриотического воспитания»», где в 

свободном доступе детей должны находиться: 

- Российский флаг, РК, герб России и РК, портрет президента России и РК. 

- Иллюстрации и макеты военной техники. 

-  Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

- Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка. 

- Портреты героев ВОВ. 

- Иллюстрации родов войск. 

- Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

- Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградская битва и т. д.). 

- Фотографии исторических памятников России и родного города. 

-  Книги о родном городе. 

-  Иллюстрации к сказкам народов России и РК. 

-  Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

- Настольно-печатные игры «Народы России», «Народов РК», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и 

государственные праздники». 

- Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее 

природных особенностей. 

- Настольные конструкторы «Наш город». 

-  Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

-  Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности 

своего района, города, страны. 

-  Иллюстрированные детские энциклопедии о России, о РК. 

-  Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

-  Картины для бесед с детьми: 

– Васнецов В. «Богатыри»; 

– Герасимов С. «Мать партизана»; 

– Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

– Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

– Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости»; 

– Кривоногов П. «Поединок»; 

– Кривоногов П. «Победа»; 

– Лактионов А. «Письмо с фронта»; 

– Непринцев Ю. «Отдых после боя»; 

– Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью»; 



– Тоидзе И. Плакат военных лет «Родина-мать зовет!». 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

Используемая литература и методические пособия: 

1.Программа «Парма» под редакцией Белых С.С., ШтекляйнС.Н., 

ПотолицынойН.Б.(2010г). 

 2. «Программно – методические материалы для организации занятий по коми языку 

как государственному в дошкольных образовательных учреждениях» Авторы: Остапова 

З.В., Москвина Т.А.(2012г)  

3. «Пути оптимизации обучения лексике второго языка как основному компоненту 

речи в детском саду» Осипова А.И., Потолицына Н.Б. (2001г) 

 4.«Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, традициями 

коми народа».И.А.Пасынкова (1998г) 

 5. «Обучение детей дошкольного возраста коми языку». Н.Б. Потолицына. (2004г)  

6. «Развитие речевого общения на коми языке» Потолицына Н.Б., Зайцева Н.Ф., 

Гилязова Е.А.(2009г) 

7. «Развитие речевого общения на коми языке» (образовательные ситуации для 

подготовительной группы) Потолицына Н.Б., Гилязова Е.А..(2017г) 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа направлена на  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Программа реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Актуальность: программа направлена  на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

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

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Программа включает шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка. 

1. Ребенок и другие люди. 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

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

2. Ребенок и природа. 
В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встречи с различными животными и растениями), а также 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

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

3. Ребенок дома. 
О том, сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище,  как грамотно 

обращаться с окружающими предметами в домашней обстановке, как себя вести на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту  - об этом 

поведает ребятам третий раздел программы.. 

4. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, 

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

Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

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

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе. 

5. Ребенок на улице.  

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

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

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг 

представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Цель программы: формирование у детей навыков разумного адекватного 

поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими бытовыми 

предметами, животными и ядовитыми растениями; формирование основ экологической 

культуры, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи 



Ребенок и другие люди 

 Формировать представления о том, что внешность (приятная или 

уродливая) человека не всегда означает его намерения. 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения при возможных 

контактах с незнакомыми людьми на улице и дома. 

 Учить правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-

неопасно» и соответственно реагировать на них. 

 Учить безопасным правилам взаимодействия  с друзьями, в том числе 

со старшими приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Учить  говорить «Нет!» при вовлечении ребенка в опасную ситуацию. 

Ребенок и природа 

 Формировать основы экологической культуры.  

 Формировать представления о том, какие действия человека вредят 

природе и ее обитателям. 

 Показать взаимосвязь человека и природы. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  

 Научить различать съедобные и несъедобные грибы. 

 Познакомить со съедобными ягодами и ядовитыми растениями. 

 Формировать навыки безопасного поведения при контактах с 

животными. 

Ребенок дома. 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

 Расширить представление об источниках опасности в доме, таких как 

открытое окно и балкон. 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Пожар», «Утечка газа». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03», «04».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Ребенок на улице 

 Углубить представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Научить детей безопасному алгоритму действий, если они 

потерялись на улице. 

 Организация учебной деятельности. Решение задач по данной 

программе предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольник. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 



Ребенок и другие люди 

 Имеет  представления о том, что внешность (приятная или уродливая) 

человека не всегда означает его намерения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения при возможных 

контактах с незнакомыми людьми на улице и дома. 

 Умеет правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-

неопасно» и соответственно реагировать на них. 

 Владеет правилами взаимодействия  с друзьями, в том числе со 

старшими приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Умеет  говорить «Нет!» при вовлечении его в опасную ситуацию. 

Ребенок и природа 

 Сформировать основы экологической культуры.  

 Имеет представления о том, какие действия человека вредят природе 

и ее обитателям, о взаимосвязи человека и природы. 

 Знает и соблюдает  правила поведения в природе.  

 Различает съедобные и несъедобные грибы, съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения при контактах  с 

животными. 

Ребенок дома. 

 Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-

чиной беды.  

 Владеет правилами безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Сформированы  представления о том , что окно и балкон – источники 

опасности в доме, понимает смысл и выполняет требование о запрете подходить к 

данным объектам. 

 Соблюдает необходимые  меры предосторожности  при обращении 

сбытовыми предметами.  

 Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

 Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Пожар», «Утечка газа».   

 Имеет сформированные знания  о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи, полиции. 

 Умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04».  

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

Ребенок на улице 

 Имеет  представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Знает  дорожные знаки. Классифицирует их на предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные.  

 Понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

 

 

 

 



Режим реализации программы 

Общее количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в год 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в неделю 

Длительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

18 0,5 до 25 минут групповая 

 

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

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

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится аутентично в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей.  

Календарно-тематическое планирование по формированию основ безопасности 

  

Тема  

 

Программные задачи 

 

1 3 4 6 

1.  Витамины и 

здоровый 

организм 

 

 

Уточнить и закрепить понятия «овощи», 

«фрукты», «витамины», объяснить пользу 

употребления полезных продуктов. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

«Таблетки – не 

конфетки» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 26 

2.  Дом под 

крышей 

голубой 

Объяснить взаимосвязь человека и 

природы; воспитывать у детей 

природоохранное поведение; формировать 

представление о том, какие действия 

человека вредят природе и её обитателям. 

 

 

 

Д/и «Хорошо-плохо» 



3.  Съедобные и 

несъедобные 

грибы и ягоды. 

Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, научить 

различать их и правильно называть, 

научить различать грибы (съедобные и 

несъедобные) по внешнему виду, уметь 

собирать грибы. 

 

 

 Чтение сказки «На 

лесной тропинке» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 59 

4.  Дом под 

крышей 

голубой 

Объяснить взаимосвязь человека и 

природы; воспитывать у детей 

природоохранное поведение; формировать 

представление о том, какие действия 

человека вредят природе и её обитателям. 

 

 

 

Д/и «Хорошо-плохо» 

5.  Пожар Разобрать ситуации возникновения 

пожара, углубить и систематизировать 

знания о причинах пожара; познакомить 

детей с номером «01», по которому 

необходимо звонить в случае пожара, 

научить вызывать пожарных по телефону, 

вести диалог, правильно описывать 

ситуацию, называть домашний адрес; 

научить, как предотвратить возникновение 

пожара в жилище, как своими силами 

устранить начинающий пожар. 

 

 

 

 

Рисование на тему 

«Пожарная служба- 

«01» 

6.  Контакты с 

животными 

Объяснить детям, что иногда контакты с 

животными могут быть опасны. 

Просмотр 

мультфильма 

«Человек собаке – 

друг» 

7.  Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

Устройство 

проезжей 

части. 

Учить правилам дорожного движения, 

закреплять знания о работе светофора, 

расширять представления о дорожных 

знаках и их назначении; познакомить с 

основными элементами улицы; 

воспитывать ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей. 

 

 

 

 

С/р игра «Водители и 

пешеходы» 



8.  Режим дня Сформировать у детей представление о 

правильном режиме (личная гигиена, 

утренняя гимнастика, прогулки на свежем 

воздухе) и пользе его соблюдения. 

Формировать понятия о здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Мой режим дня»  

9.  Опасные 

ситуации 

Рассмотреть о обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации на улице и дома; 

формировать навыки правильного  

адекватного поведения в подобных 

ситуациях, развивать чувство 

самосохранения. 

Заучивание 

стихотворения «Как 

вести себя с 

незнакомцем» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 51 

10.  Если ты 

потерялся. 

Помочь детям усвоить, что если ты 

потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Стр. 96 

11.  Внешность 

человека может 

быть обманчива 

 

 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения и, 

наоборот, неприятная внешность не всегда 

означает дурные намерения. 

Чтение сказки «Лиса в 

заячьей шкуре» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 52 

12.  Конфликты 

между детьми 

Научить детей самостоятельно различать 

межличностные конфликты, уметь по 

возможности избегать их, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека. 

 

 

 

 

С/р игра «Поварята»  



13.  Для чего нужны 

дорожные знаки. 

«Путешествие на 

машине» 

Продолжать знакомить детей с 

предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками, учить 

различать знаки, закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

 

 

 

 

Д/и «Одинаковые, но 

разные» 

14.  На воде и на 

солнце 

Познакомить детей с безопасными правилами 

поведения на солнце и водоеме в зимне-

весенний и летний период. 

Конструирование 

«Шлюпка из ореховой 

скорлупы» 

Т.А.Шорыгина Беседы 

о здоровье  

Стр.32 

15.  Детские страхи Помочь детям снять психологическую 

напряженность и возможное чувство 

страха. 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Чего 

боялся Петя» 

16.  Бытовые 

опасности 

Формировать знания об основных  

бытовых предметах, опасных для жизни и 

здоровья; расширить представление об 

источниках опасности в доме, таких как 

окно, балкон; помочь детям 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами, познакомить с 

номерами 

 Служб экстренной помощи «01», «02», 

«03»,  «04». 

 

 

 

 

Викторина «Знаете ли 

вы правила пожарной 

безопасности» 

Т.А. Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

Стр. 52-60 

17.  Ребенок и его  

приятели 

Дать детям элементарные правила 

взаимодействия с приятелями на улице, 

дома и в детском саду. Научить детей 

говорить «Нет!», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 

 

 

 

Викторина «Знаете ли 

вы правила 

безопасности» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 69 



18.  Для чего нужны 

дорожные знаки. 

«Путешествие на 

машине» 

Продолжать знакомить детей с 

предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками, учить 

различать знаки, закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

 

 

 

 

Д/и «Одинаковые, но 

разные» 

 

 

 

Организация развивающей среды Одним из условий успешной реализации 

программы по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для самосто-

ятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. В группе организовывается 

«Центр безопасности», где в свободном доступе детей должны находиться: 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и пособия 

по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или 

опасных ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение 

и т. д.). 

- Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 

- Макет проезжей части. 

- Макеты светофора, дорожных знаков. 

- Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.). 

- Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

- Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

-  Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Список используемой литературы 

Методические пособия 

1. Безопасность Авдеева Н. Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  – СП., 

«Детство-Пресс», 2002г. 

2. Безопасность на улицах и дорогах: для детей старшего дошкольного 

возраста: Альбом/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина.-М.:ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.-32с. 

3. Беседы о здоровье: Методическое пособие. Шорыгина Т.А.-М.:ТЦ 

Сфера, 2007.-64с. 

4. Беседы о правилах пожарной безопасности. Шорыгина Т.А.-М.:ТЦ 

Сфера, 2008.-64с. 



5. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день  по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-Ноябрь.Подготовительная группа/авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 311с. 

6. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день  по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-Февраль.Подготовительная группа/авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 351с. 

7. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день  по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Март-Май.Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 347с. 

8. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. васильевой. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Н.В. Лободина. -Волгоград: Учитель, 2014 – 413с. 

10. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий в 2-х частях. 

Сост. Фисенко М.А.-Волгоград: ИТД «Корифей». -80 с. 

11. Основы безопасности для детей 5-8 лет.Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007-80с.  

12.  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 
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Пояснительная записка 
        Рабочая программа направлена на  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Программа реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Актуальность: программа направлена  на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

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

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Программа включает шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка. 

6. Ребенок и другие люди. 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

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

7. Ребенок и природа. 
В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встречи с различными животными и растениями), а также 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

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

8. Ребенок дома. 
О том, сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище,  как грамотно 

обращаться с окружающими предметами в домашней обстановке, как себя вести на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту  - об этом 

поведает ребятам третий раздел программы.. 

9. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, 

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

Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

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

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе. 

10. Ребенок на улице.  

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

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

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг 

представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Цель программы: формирование у детей навыков разумного адекватного 

поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими бытовыми 

предметами, животными и ядовитыми растениями; формирование основ экологической 

культуры, приобщение к здоровому образу жизни. 

 



 

  

Задачи 

Ребенок и другие люди 

 Формировать представления о том, что внешность (приятная или 

уродливая) человека не всегда означает его намерения. 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения при возможных 

контактах с незнакомыми людьми на улице и дома. 

 Учить правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-

неопасно» и соответственно реагировать на них. 

 Учить безопасным правилам взаимодействия  с друзьями, в том числе 

со старшими приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Учить  говорить «Нет!» при вовлечении ребенка в опасную ситуацию. 

Ребенок и природа 

 Формировать основы экологической культуры.  

 Формировать представления о том, какие действия человека вредят 

природе и ее обитателям. 

 Показать взаимосвязь человека и природы. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  

 Научить различать съедобные и несъедобные грибы. 

 Познакомить со съедобными ягодами и ядовитыми растениями. 

 Формировать навыки безопасного поведения при контактах с 

животными. 

Ребенок дома. 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

 Расширить представление об источниках опасности в доме, таких как 

открытое окно и балкон. 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Пожар», «Утечка газа». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03», «04».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Ребенок на улице 

 Углубить представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Научить детей безопасному алгоритму действий, если они 

потерялись на улице. 

Организация учебной деятельности. Решение задач по данной программе 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 



и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольника. 
Общее количество  

организованной 

образовательной 

деятельности (занятий) 

в год 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности (занятий) 

в неделю 

Длительность  

организованной 

образовательной 

деятельности (занятий) 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

18 0,5 до 30 минут групповая 

 

 Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

Ребенок и другие люди 

 Имеет  представления о том, что внешность (приятная или уродливая) 

человека не всегда означает его намерения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения при возможных 

контактах с незнакомыми людьми на улице и дома. 

 Умеет правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-

неопасно» и соответственно реагировать на них. 

 Владеет правилами взаимодействия  с друзьями, в том числе со 

старшими приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Умеет  говорить «Нет!» при вовлечении его в опасную ситуацию. 

Ребенок и природа 

 Сформировать основы экологической культуры.  

 Имеет представления о том, какие действия человека вредят природе 

и ее обитателям, о взаимосвязи человека и природы. 

 Знает и соблюдает  правила поведения в природе.  

 Различает съедобные и несъедобные грибы, съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения при контактах  с 

животными. 

Ребенок дома. 

 Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-

чиной беды.  

 Владеет правилами безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Сформированы  представления о том , что окно и балкон – источники 

опасности в доме, понимает смысл и выполняет требование о запрете подходить к 

данным объектам. 

 Соблюдает необходимые  меры предосторожности  при обращении 

сбытовыми предметами.  

 Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

 Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Пожар», «Утечка газа».   

 Имеет сформированные знания  о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи, полиции. 

 Умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04».  

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

Ребенок на улице 

 Имеет  представления детей об устройстве улицы, о дорожном 



движении.  

 Знает  дорожные знаки. Классифицирует их на предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные.  

 Понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

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

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 

аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей.  

Календарно-тематическое планирование по формированию основ безопасности 

№  

Тема  

 

Программные задачи 

 

1 Здоровый 

организм 

 

 

Уточнить и закрепить понятия «овощи», 

«фрукты», «витамины», объяснить пользу 

употребления полезных продуктов. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

«Таблетки – не 

конфетки» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 26 

2 Дом  Объяснить взаимосвязь человека и 

природы; воспитывать у детей 

природоохранное поведение; формировать 

представление о том, какие действия 

человека вредят природе и её обитателям. 

 

 

 

Д/и «Хорошо-плохо» 

3 грибы и ягоды. Познакомить детей со съедобными ягодами 

и ядовитыми растениями, научить 

различать их и правильно называть, 

научить различать грибы (съедобные и 

несъедобные) по внешнему виду, уметь 

собирать грибы. 

 

 

 Чтение сказки «На 

лесной тропинке» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 59 



4 Дом  Объяснить взаимосвязь человека и 

природы; воспитывать у детей 

природоохранное поведение; формировать 

представление о том, какие действия 

человека вредят природе и её обитателям. 

Д/и «Хорошо-плохо» 

5 Пожар Разобрать ситуации возникновения пожара, 

углубить и систематизировать знания о 

причинах пожара; познакомить детей с 

номером «01», по которому необходимо 

звонить в случае пожара, научить вызывать 

пожарных по телефону, вести диалог, 

правильно описывать ситуацию, называть 

домашний адрес; научить, как 

предотвратить возникновение пожара в 

жилище, как своими силами устранить 

начинающий пожар. 

Рисование на тему 

«Пожарная служба- 

«01» 

6 Животные Объяснить детям, что иногда контакты с 

животными могут быть опасны. 

Просмотр 

мультфильма «Человек 

собаке – друг» 

7 Устройство 

проезжей части. 

Учить правилам дорожного движения, 

закреплять знания о работе светофора, 

расширять представления о дорожных 

знаках и их назначении; познакомить с 

основными элементами улицы; 

воспитывать ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей. 

С/р игра «Водители и 

пешеходы» 

8 Режим дня Сформировать у детей представление о 

правильном режиме (личная гигиена, 

утренняя гимнастика, прогулки на свежем 

воздухе) и пользе его соблюдения. 

Формировать понятия о здоровом образе 

жизни. 

 

Составление рассказа 

«Мой режим дня»  

9 Опасные 

ситуации 

Рассмотреть о обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации на улице и дома; 

формировать навыки правильного  

адекватного поведения в подобных 

ситуациях, развивать чувство 

самосохранения. 

Заучивание 

стихотворения «Как 

вести себя с 

незнакомцем» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 51 

10 Если ты 

потерялся. 

Помочь детям усвоить, что если ты 

потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Стр. 96 



11 Внешность 

человека может 

быть обманчива 

 

 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения и, 

наоборот, неприятная внешность не всегда 

означает дурные намерения. 

Чтение сказки «Лиса в 

заячьей шкуре» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 52 

12 Конфликты 

между детьми 

Научить детей самостоятельно различать 

межличностные конфликты, уметь по 

возможности избегать их, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека. 

 

 

 

 

С/р игра «Поварята»  

13 дорожные знаки.  Продолжать знакомить детей с 

предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками, учить 

различать знаки, закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

Д/и «Одинаковые, но 

разные» 

14 На воде и на 

солнце 

Познакомить детей с безопасными правилами 

поведения на солнце и водоеме в зимне-

весенний и летний период. 

Конструирование 

«Шлюпка из ореховой 

скорлупы» 

Т.А.Шорыгина Беседы 

о здоровье  

Стр.32 

15 Детские страхи Помочь детям снять психологическую 

напряженность и возможное чувство 

страха. 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Чего 

боялся Петя» 

16 Бытовые 

опасности 

Формировать знания об основных  

бытовых предметах, опасных для жизни и 

здоровья; расширить представление об 

источниках опасности в доме, таких как 

окно, балкон; помочь детям 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами, познакомить с 

номерами 

 Служб экстренной помощи «01», «02», 

«03»,  «04». 

Викторина «Знаете ли 

вы правила пожарной 

безопасности» 

Т.А. Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

Стр. 52-60 



17 Ребенок и его  

приятели 

Дать детям элементарные правила 

взаимодействия с приятелями на улице, 

дома и в детском саду. Научить детей 

говорить «Нет!», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 

 

 

 

Викторина «Знаете ли 

вы правила 

безопасности» 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

Стр. 69 

18 Для чего нужны 

дорожные знаки. 

«Путешествие на 

машине» 

Продолжать знакомить детей с 

предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками, учить 

различать знаки, закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

 

Д/и «Одинаковые, но 

разные» 

 

Организация развивающей среды 

 Одним из условий успешной реализации программы по образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» является организация развивающей 

среды, что позволяет создать условия для самостоятельных, интересных и полезных 

занятий воспитанников. В группе организовывается «Центр безопасности», где в 

свободном доступе детей должны находиться: 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и 

пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных 

или опасных ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед, 

наводнение и т. д.). 

- Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и 

зданий. 

- Макет проезжей части. 

- Макеты светофора, дорожных знаков. 

- Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.). 

- Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

- Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

-  Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2006 
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 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день  по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Март-Май.Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 347с. 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. васильевой. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Н.В. Лободина. -Волгоград: Учитель, 2014 – 413с. 

 ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий в 2-х частях. 

Сост. Фисенко М.А.-Волгоград: ИТД «Корифей». -80 с. 

 Основы безопасности для детей 5-8 лет.Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007-80с.  

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


