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I. Целевой раздел
1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Обязательная часть.
1.1.1.  Пояснительная записка.

Рабочая программа образовательной деятельности в группе общеразвивающей
направленности для детей дошкольного возраста разработана педагогами в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального методического объединения
по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 № 2/15).

Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»; постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»; Устав учреждения.

Основным нормативным правовым документам, на основании которого разработана
Рабочая программа, является Основная образовательная программа дошкольного
образования МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида.

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие».

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

Ранний возраст.
Цель:
Освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в
систему социальных отношений.
Задачи программы:
 развитие игровых навыков, произвольного поведения;



 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми, установление позитивных взаимоотношений;

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.

Дошкольный возраст.
Основная цель социально-коммуникативного развития - позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе

информационно - социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.

1.1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» в  дошкольном возрасте.
1. Поддержка разнообразия детства.

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраиваеся с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в



процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Устанавливаются
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. В ходе реализации этого принципа осуществляется регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; ребенку предоставляется возможность выбора в разных видах
деятельности, акцентируется внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном



возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует психологическим законам
развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание
образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие» тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:
1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд
принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей
ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности
возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития
ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности
взрослого и детей и др.).
2. Деятельностный  подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с
окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в
целях удовлетворения потребностей. Любая человеческая деятельность включает в себя
ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя
бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс
должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял
видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-
положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата.
Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода.
3. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку
как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические
выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка;
мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно
переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный
материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо
от человека) становится субъективным (личностно значимым); утверждение в
образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между
взрослыми и детьми.
4. Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей
культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.
5. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в
которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её
открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны
варианты» — изменения, дополнения, замены.

1.1.4. Значимые для реализации целей и задач образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» характеристики на этапе дошкольного
возраста



 численность детей в группе на момент составления, половому составу (мальчики,
девочки);

 характеристика особенностей развития,
 сущность научных взглядов на  развитие детей дошкольного возраста,

используемых в качестве обоснования для формирования и реализации
образовательной области;

 особый контингент детей – одаренные, с ОВЗ, с особыми образовательными
потребностями;

 национально-культурные;
 этнокультурные;
 демографические, климатические особенности и др. условия.

Возрастные особенности детей раннего возраста.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Растущие двигательные возможности позволяют детям
более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простыебпоручения.

Возрастные особенности детей 3- 4 лет.
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные
симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно
заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в



настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение
детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют
четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию.

Возрастные особенности детей 4–5 лет

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо)
себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и
правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети
без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Таким образом, поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3–4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4–5 годам ребенок способен элементарно
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение
игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных случаях
может достигать и 40–50 мин.

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет дети умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на
высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками;
нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий
шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об



основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве.

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.

В возрасте 4 -5 лет связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в
форме наглядных образов, следуя за восприятием.

К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет
(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания.

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может
запомнить уже 5–6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.

В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т.д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им
того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. В них часто смешивается
реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребенку познавать
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному.. Элементы же
продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании,
конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети используют правила
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5
годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного языка.
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и
выражений. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные
произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами
впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам
детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную роль в
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны
долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. В этом возрасте
дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при
работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются



их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на
сюжетах сказок, рассказов

В возрасте 4-5 лет активно развиваются такие компоненты детского труда, как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Возрастные особенности детей 5 - 6-ти лет.
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении
и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят
качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как
Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них.

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло:
где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.



Возрастные особенности детей  6-ти- 7 лет.
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за
счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации.

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей
представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к
себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.

Индивидуальные особенности контингента детей
Особенности наполняемости группы

Кол-
во

груп
п

Группа Возраст Кол-во
детей

Из них

девочки мальчики

1 Группа младшего возраста №

Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа здоровья Количество детей % соотношение от

общего количества детей
1
2

Структура хронических форм патологии у воспитанников
Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества)
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Социальный статус родителей
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Особенности семьи Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные

Жилищные условия Имеют собственное жилье
Живут с родителями
снимают

Образование высшее
н/высшее
среднее
с/спец.
н/среднее

Социальный состав интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели

Кадровые условия, необходимые для реализации рабочей программы
Рабочую программу реализуют 2 педагога:

№ п/п Ф.И.О.
педагога

Образование (что и
когда закончила)

Категория Курсы
повышения
квалификаци
и

Направ
ление
работы

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на этапе раннего и дошкольного
возраста.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства

К трем годам:
‒ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
‒использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении



знает названия окружающих предметов и игрушек ‒стремится к общению со взрослыми
и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого
‒проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им

Дети с 3-х лет до 4-х лет:
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. Замечает ярко выраженное

настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, сердится).
 называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя;

членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа,
дедушка, бабушка, сын, дочь). Проявляет доброжелательность к сверстникам,
оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками.
Соблюдает правила поведения в группе и на улице. Проявляет интерес к своей семье и
родственным связям. Называет своё имя, фамилию, возраст; название группы, которую
посещает.

 обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную
линию.

 владеет навыками самообслуживания. Соблюдает порядок и чистоту в группе и на
участке детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить
материалы к занятиям, накрывает на стол).

 знает в лицо своих родственников. Понимает, что чужой человек может быть опасным.
Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без
сопровождения взрослого.

 знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички,
зажигалки, лекарства).

 отличает движущуюся машину от стоящей на месте. Называет сигналы светофора,
знает, при каком сигнале можно переходить дорогу.

Дети 4-5 лет
 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при

помощи взрослого приводит ее в порядок
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
 Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается выполнить

поручения хорошо, ответственно
 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия

(инструкции, алгоритм)
 При распределении ролей по половому принципу практически не путает  половую

принадлежность игровых персонажей
 Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, соблюдает

ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)
 Воплощается в роли, использует  художественные выразительные средства:

интонацию,  атрибуты, мимику, жесты
 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила игры



 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые
атрибуты, при необходимости  обозначает  пространство игры)

 Имеет простейшие представления  о разных профессиях
 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии  с

замыслом игры совместно с другими детьми
 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли,

действия, обогащает сюжет игры
 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет
 Проявляет избирательность в общении
 Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей
 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм
 Подчиняется правилам, старается их соблюдать
 Соблюдает элементарные   правила поведения в быту
 Соблюдает элементарные   правила поведения на улице
 Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге
 Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения
 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь,

договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  диалоге,
общении по поводу игры.

Дети  5 - 6-ти лет.
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить
полученный результат с позиции цели.

 Понимает эмоциональное состояния взрослых и других детей, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки,
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые
образные средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли,
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении —
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению
других детей.

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх
с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой
задачей и правилами.

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях,



которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к
успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей,
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира.

 Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны
мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями,
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в
собственной деятельности

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения,
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания,
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата
взрослым.

Дети 6-7 лет
 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  Ребенок доброжелательно
настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в
совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений
апеллирует к правилам.  Имеет представления о нравственных качествах людей,
оценивает поступки с позиции известных правил и норм.  Внимателен к
эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  Имеет близких
друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает
события, делится своими мыслями, переживаниями.  Имеет представления о
школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет



уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного
достоинства.

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру,
созданному человеком.  Отражает представления о труде взрослых в играх,
рисунках, конструировании.  Проявляет самостоятельность и инициативу в труде,
способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно,
осуществить процесс, получить результат и оценить его.  Самостоятелен и
ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со
сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  Добросовестно
выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  Знает, как позвать
на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена
родителей, их контактную информацию.  Избегает контактов с незнакомыми
людьми на улице.  Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми
животными, ядовитыми растениями, грибами.  Внимателен к соблюдению правил
поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  Способен
согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  В сюжетных и
театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. Детям-
сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном
плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся
носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к
воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные
средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-
режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых
действий. Детям - практикам интересны многоплановые игровые сюжеты,
предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной
деятельности и обратно.  Ребенок проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и
познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи.  В играх
с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить
содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным
выполнением правил всеми участниками.

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ранний и

дошкольный возраст)
1.2.1. Пояснительная записка.

Современные тенденции развития социокультурной ситуации ориентируют
общественное внимание к региональным особенностям образовательного пространства. В
сфере  образования формируются новые тенденции, отражающие  с одной стороны,
закономерности мирового педагогического процесса, с другой национально-региональные
особенности, обусловленные историческими, демографическими, экономическими,
этнокультурными  факторами, менталитетом народа. Данная часть учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,



ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной,
природно-климатической среде определенной территории, что становится возможным при
единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер
общения  отдельного человека, семьи.

Выбор, реализуемых  программ обусловлен требованиями времени, социальным
заказом родителей. Они придают образовательному процессу многогранный характер,
формируют условия для развития эмоционально-волевой и ценностно-личностной сферы
детей, способствуют их успешной социализации в современном обществе, позволяют
педагогическому коллективу раскрывать индивидуальный и творческий потенциал
каждого ребенка, а также вовлекать родителей, социальных партнеров в воспитательно-
образовательный процесс дошкольного учреждения.

Варианты парциальных программ по социально-коммуникативному развитию:
1. Методические рекомендации «Мы живем на Урале» /Разработчики:

О.В.Толстикова, О.В.Савельева/, 2014г.
2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,

Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, Л.О.Князева.
3. Программа «Наследие» Авторы: М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева.

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ на этапе дошкольного
возраста.

Цели:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе;

 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение;

 введение ребенка в русскую культуру, приобщение к таким духовным ценностям,
которые являются связующим звеном между людьми.
Конкретизация задач части, формируемой участниками образовательных

отношений заложена в содержании образовательной работы с детьми дошкольного
возраста по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

1.2.3. Принципы и подходы к реализации парциальных программ в дошкольном
возрасте.
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных, физических и

психических особенностей ребёнка, его самодеятельность; задачи образования
реализуются в определённых природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность
воспитания и обучения ребёнка;



 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребёнка и учета социальной ситуации его развития;

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в
мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая.
Ребёнок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает
то, чему ему хочется подражать и учиться.

 принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским
и частично историческим календарем.

1.2.4. Значимые для реализации парциальных программ характеристики на этапе
дошкольного возраста.

В ходе образовательного процесса необходимо учитывать национально-культурные
(многонациональность, смесь культурных традиций), демографические (социально-
исторические особенности), климатические (сезонная разница температур, затянувшийся
холодный период, богатство и разнообразие природы родного края)  особенности, а также
социальное окружение дошкольного учреждения (сотрудничество с образовательными и
культурными учреждениями района).  Образовательный процесс должен строиться на
адекватных возрасту формах работы с детьми, где ведущим видом детской деятельности
выступает игра. Длительность ее  нормирована в соответствие с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13.

Детям дошкольного возраста характерно комплексное развитие операций, дети
отличаются повышенным уровнем интеллекта. Дети старшего дошкольного возраста
отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут
возможности ее удовлетворения; объем долговременной памяти намного больше, а
проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое
количество информации за короткий промежуток времени. Дети дошкольного возраста не
испытывают стресса при работе с компьютером и техникой, что находит своё отражение в
организации образовательной деятельности.

Детям данного дошкольного возраста характерен рефлекс свободы: система
отношений доминирует над системой знаний. На смену вопроса «почему?» пришел
вопрос «зачем?». У современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами
выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют
завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление  к
самореализации, к проявлению своей деятельной натуры:
 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки, дети

хотят узнать много о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен
ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель
и носитель культуры;

 современный ребенок – это гражданин, осознающий себя в современном
историческом пространстве страны и города. Он любит свою Родину, семью,
сверстников и друзей, стремится сделать жизнь лучше, достойнее и красивее;

 ребенок дошкольного возраста радует, с одной стороны своей активностью,
подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой – развитым
воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом,
развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание
окружающего мира;



 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в
кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в
марках автомобилей и так далее;

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, то есть активно ориентированы на
самоценные детские виды деятельности;

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов,
потребностей и возможностей;

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни
человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга;

 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными,
открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они
проявляют чувство свободы и независимости;

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;
 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая

информированность, они стали более развитыми, любознательными, легко и
свободно ориентируются в современной технике и во взрослой жизни;

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни а значительной степени зависят
от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в
столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе
города и т.д);

 дети-дошкольники стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше
воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни;

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью,
пассивностью ребенка и прочее);

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы.
Несмотря на изменения в мире, общество, семья, современные дошкольники

продолжают оставаться  детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые
интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают
игры с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются
компьютерными играми.

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо
учитывать (с учетом индивидуальных особенностей, уникальности личного социального
опыта и социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает:
 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов,

явлений и ситуаций;
 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления, вновь воспринятого с уже

бывшим в более раннем опыте;
 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;
 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так

и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и
направленности;

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и
позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные
объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети
внутренних причинных взаимодействий;



 сложившейся «субъектностью», позволяющий ему действовать самостоятельно и
автономно, не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных
отношений;

 внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим
в жизни ребенка.

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных программ.
 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать
состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в
социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации
общения с окружающими.

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (с чужим
мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми
других национальностей и т.п.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях
других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического
общения.

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и
реальных ситуаций взаимодействия.

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет
выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в
социальной действительности).

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям). Проявляет
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и
слабых, посильно помогает им.

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых
знаниях, переживает радость открытия нового; умение использовать
разнообразные источники получение информации для удовлетворения
интересов, получения знаний и содержательного общения.

 Ребенок проявляет интерес к малой Родине, родному краю. Их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к
знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность,
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-
музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края.

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт.

 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может
рассказать о малой Родине, родном крае (их достопримечательностях,
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный



фольклор, песни, народные игры к самостоятельной и совместной
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства литературного, народного и
музыкального творчества.

 Ребенок признает здоровье как наивысшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укрепление и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении.

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение
к пожилым жителям города и т.д.); отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта ветеранов войны,
посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу Землю» и
пр.); выражает желание в бедующем (когда вырастет)  трудится на благо родной
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные
проблемы.

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи и
родословной, об истории образования родного города; о том как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города.

II. Содержательный раздел
2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Обязательная часть (дошкольный возраст)
Основные направления реализации образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие»

фольклор, песни, народные игры к самостоятельной и совместной
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства литературного, народного и
музыкального творчества.

 Ребенок признает здоровье как наивысшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укрепление и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении.

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение
к пожилым жителям города и т.д.); отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта ветеранов войны,
посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу Землю» и
пр.); выражает желание в бедующем (когда вырастет)  трудится на благо родной
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные
проблемы.

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи и
родословной, об истории образования родного города; о том как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города.

II. Содержательный раздел
2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Обязательная часть (дошкольный возраст)
Основные направления реализации образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие»

фольклор, песни, народные игры к самостоятельной и совместной
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства литературного, народного и
музыкального творчества.

 Ребенок признает здоровье как наивысшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укрепление и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении.

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение
к пожилым жителям города и т.д.); отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта ветеранов войны,
посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу Землю» и
пр.); выражает желание в бедующем (когда вырастет)  трудится на благо родной
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные
проблемы.

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи и
родословной, об истории образования родного города; о том как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города.

II. Содержательный раздел
2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Обязательная часть (дошкольный возраст)
Основные направления реализации образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие»



2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на этапе
дошкольного возраста.

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ
 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация

 Характерная черта – самостоятельность детей

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают

Этапы формирования сюжетно – ролевой игры:

 На первом этапе ( 1, 5 – 3 года) педагог стимулирует ребенка к осуществлению
условных действий с предметами.

Предпосылки сюжетно - ролевой игры
Ознакомительная игра- Взрослый организует предметно- игровую деятельность
ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы
Отобразительная игра-Действия ребёнка направлены на выявление специфических
свойств предмета  и на достижение с его помощью определённого эффекта
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Сюжетно-отобразительная игра -Дети активно отображают впечатления, полученные в
повседневной жизни

 На втором этапе (3 года – 5 лет) формирует у детей умение принимать роль,
переходить в игре от одной роли к другой. Наиболее успешно это можно
осуществить, если строить совместную игру с детьми в виде цепочки ролевых
диалогов между участниками, смещая внимание детей с условных действий с
предметами на ролевую речь.

 На третьем этапе (5-7 лет) дети должны овладеть умением придумывать
разнообразные сюжеты игр. Для этого воспитатель может развернуть совместную с
детьми игру – придумывание, протекающую в чисто речевом плане, основное
содержание которой – придумывание новых сюжетов, которые включают в себя
разнообразные события.

Алгоритм проведения сюжетно – ролевых игр.

Этапы педагогической технологии:

1 этап: Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребёнок
будет отображать в игре, - наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях. Важно
знакомить ребёнка с людьми, их деятельностью, отношениями (кто, чем и почему
занимается). (беседы о профессиях, рассматривание иллюстраций, знакомство с
художественными произведениями, внесение атрибутов, проведение экскурсий и т. д.)

Изготовление атрибутов, декораций для игр, подбор орудий труда; обязательным
условием сюжетно-ролевых игр – предметы заместители (коробка с такими предметами,
дети выбирают предметы и используют их в игре. Положительных результатов в работе
можно добиться, действуя в тесном контакте с родителями, обогащение их знаниями об
особенностях игровой деятельности детей, привлечение родителей для изготовления
атрибутов к игре, костюмов и т. д.

2 этап: Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»):
• определение ситуаций взаимодействия людей, продумывание и сочетание событий, хода
их развития в соответствии с темой игры;
• создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и
художественной деятельности детей, сотворчества с воспитателем, детского
коллекционирования;
• совместная игровая деятельность воспитателя и детей.
3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей. Организация сюжетно-ролевой
игры с воображаемым партнёром, за которого ребёнок разговаривает. Такая игра учит
соподчинению мотивов, согласованию ролей, взаимопониманию.

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. При этом он занимает позицию
умеющего интересно играть эмоционального партнера, с которым ребенок чувствует себя
на равных, ощущает себя вне оценок, проявляет инициативу.



2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на
каждом этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу открывали и
усваивали новый, более сложный способ ее построения.

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо
при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на
осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам –
взрослому или сверстнику.

4. На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить
двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в совместной
игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской игры.

Работа по педагогической поддержке самостоятельной игры
воспитанников

Группа
раннего
возраста

Вторая младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Приобщение
детей к
разным видам
игр
(предметным,
сюжетным,
подвижным, в
т.ч. играм с
динамически
ми
игрушками),
перевод
предметных
действий  в
действия
смысловые  в
контексте
игровой
ситуации

Обогащение
игрового опыта
детей через
совместные со
взрослым игры
(индивидуальные
и малыми
подгруппами),
формирование и
развитие игровых
действий,
игрового
взаимодействия,
понимание
условности
игровой ситуации.

Освоение и
развитие ролевого
поведения,
поддержка
игровых
объединений
детей,
обогащение
игрового
взаимодействия,
расширение
тематической
направленности
сюжетных игр,
обогащение
игрового опыта
детей через
приобщение к
играм с
правилами,
подвижным,
народным,
досуговым,
театрализованны
м играм.

Обогащение игрового
опыта детей по
развитию и
усложнению игрового
сюжета, по
организации
предметного
пространства
собственной игры
через совместные с
воспитателем игры
подгруппами,
создание условий и
поддержка
самодеятельной игры
детей, приобщение
детей к разным видам
игр (с правилами,
подвижным,
народным,
досуговым,
театрализованным
играм.,
интеллектуальным)

Формирование и
педагогическая
поддержка детского
коллектива как
играющего детского
сообщества,
поддержка
самостоятельности и
инициативности при
выборе и реализации
детьми разных видов
игр, поддержка к
переходу к играм-
диалогам, играм-
фантазированиям,
играм в самодельной
предметной среде

Методические рекомендации к развитию сюжетно-ролевых игр
дошкольников на разных возрастных этапах.

Группа
раннего
возраста

Педагог в первом полугодии решает задачи формирования у детей условных
действий с сюжетными игрушками и предметами-заместителями, элементарного
предметно-игрового взаимодействия ребенка со сверстником, включая одного-двух
детей в игру со взрослым, организуя групповые игры, требующие от всех участников
однотипных условных игровых действий.



Во втором полугодии деятельность педагога направлена на формирование у детей
умения выстраивать в игре смысловые цепочки из 2-3 игровых действий с
сюжетными игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами.
Средством формирования является совместная игра воспитателя с детьми, в которой
он разворачивает двухфазные, а затем и более сложные сюжеты.

Таким образом, уже на первом этапе организации игры носят двучастный характер:
совместная игра взрослого с детьми сочетается с самостоятельной игрой самих детей,
в которой они воплощают приобретенные игровые умения.

Вторая
младшая
группа

Ребенок способен овладеть ролью. Ролевое поведение охватывает диапазон от
ролевого подражания до осознанного оперирования ролью, включения ее в
разнообразные связи и отношения. Освоение ролевого поведения складывается из
умения принять на себя игровую роль и обозначить ее для партнера. Овладение ролью
складывается из умений осуществлять условные предметные действия, разворачивать
ролевой диалог, по ходу игры изменять ролевое поведение исходя из роли партнера,
менять игровую роль в зависимости от развертывающегося сюжета. Эти умения
формируются постепенно. Для детей четырех лет достаточно уметь принимать и
обозначать игровую роль, реализовывать специфические игровые действия,
направленные на партнера-игрушку, осуществлять парное ролевое взаимодействие,
элементарный ролевой диалог со сверстником.

Задача педагога – построить совместную игру с ними так, чтобы центром стало
ролевое поведение. Внимание ребенка важно перевести от действий с игрушками на
взаимодействие с партнером-взрослым. Ребенок вступает в инициированный взрослым
ролевой диалог, приобретает опыт выполнения и развития разных ролей. Выделяются
независимые (строитель, шофер, космонавт, пожарный) и взаимодополнительные
(врач, медсестра, больной) роли. Для формирования ролевого поведения педагог
начинает игру с детьми, используя взаимодополнительные роли, понятные детям.
Парные взаимодополнительные роли ставят детей перед необходимостью строить
ролевой диалог для разворачивания сюжета. Сначала ведущую роль в паре партнеров
выполняет педагог, а затем уступает ее другому ребенку и ориентирует детей друг на
друга. Роли инициируются разные – от самых простых (мама – дочь) до любых
социальных ролей и сказочных персонажей. Игра может быть начата ребенком,
педагог “угадывает”, что делает ребенок, подключается к игре, действует внутри нее,
корректно разворачивает ролевое взаимодействие с опорой на личные интересы
дошкольника. С позиции своей роли педагог вопросами и репликами активизирует
речь детей. Для акцентирования внимания на диалоге в игре используется
минимальное количество игрушек. Создать разговорные ситуации педагог может в
играх типа “телефонный разговор”, где воспитатель участвует в диалоге и может
подсказывать содержание ответов. Так же эффективно использовать игры-
импровизации по известным сказкам типа “Колобок”, “Репка”.

Таким образом, воспитатель играет вместе с детьми, он разворачивает игру таким
образом, чтобы вызывать у детей ролевое поведение. Для этого используются сюжеты
с парными ролевыми связями и ролевой диалог. Ролевое поведение ребенка
ориентировано на партнера (сначала на взрослого, а затем на сверстника).

Средняя
группа

Задача воспитателя на этом этапе – перевести детей к более сложному ролевому
поведению в игре, формировать умение изменять свое ролевое поведение в
соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и обозначать новую
роль для партнеров в ходе игры.

Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: использования



многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой структурой, где одна из ролей
включена в непосредственные связи со всеми остальными; отказа от однозначного
соответствия числа ролей количеству участников игры, персонажей в сюжете
должно быть больше, чем участников.

В практике развития игры в возрастной группе педагог любую тему игры
раскладывает в виде “куста” ролей, где одна основная (капитан) и несколько
сопутствующих ей по смыслу (пассажир, матрос, водолаз). Таким образом получается
развертка темы в ролях (поездка на пароходе). Сюжет в этом случае раскрывается
постепенно: основная роль и каждая дополнительная по очереди (капитан и матрос,
капитан и пассажир, капитан и водолаз). Основная роль разворачивается для
выполняющего ее ребенка в многообразии различных связей. Играя с детьми, важно
предоставить возможность каждому выполнять основную и сопутствующие роли для
приобретения опыта ролевого взаимодействия. При этом предполагаемых ролей в игре
должно быть больше, чем играющих детей, чтобы дети учились менять роли, тип
поведения и взаимодействия по ходу игры. Сюжет также не должен быть продуман
заранее, он развивается в процессе игры. Для детей пятого года жизни достаточно 2–3
дополнительных ролей (продавец – основная; дополнительные – покупатель, директор
магазина, шофер, привозящий продукты). Для игр могут быть использованы сказочные
сюжеты, где главный герой встречается последовательно с каждым из сказочных
персонажей (Золушка – мачеха, фея, принц). Далее можно к концу игры подключить
вторую роль, такую же как основная. Общение одинаковых персонажей позволяет
расширить опыт каждого ребенка, еще раз увидеть связи и взаимоотношения ролей.

Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры вступает со многими детьми в
ролевое взаимодействие, активизирует ролевой диалог, “замыкает” детей на ролевом
взаимодействии друг с другом. Игра носит характер свободной импровизации. Игра
воспитателя с каждым из детей и микрогруппами стимулирует гибкое ролевое
поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в самостоятельной игре детей. В
игре ребенок не только согласованно взаимодействует со сверстниками, но и
моделирует ролевой диалог с партнером-игрушкой, с воображаемым партнером. Дети
широко и творчески используют актуализированные игровые роли, выполняют
условные действия с игрушками и предметами-заместителями.

Старшая
группа
Подготовите
льная группа

В этот период усиливается стремление ребенка играть вместе со сверстниками,
каждый из детей стремится воплотить свой достаточно сложный замысел. Вместе с
тем у детей увеличивается объем знаний об окружающем, определяются интересы к
разным сторонам жизни. Для построения игр нового уровня детей необходимо научить
более сложному построению игры – способу совместного сюжетосложения.
Сюжетосложение включает:

– умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, охватывающие
разнообразное тематическое содержание;

– быть ориентированным на партнеров-сверстников;

– обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к их мнению;

– умение комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами по игре
события в общем сюжете в процессе игры.



Совместная игра со взрослым по-прежнему является ведущим методом на первом
этапе освоения сюжетосложения. Однако меняется форма взаимодействия. Овладевать
сюжетосложением Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова предлагают посредством
метода “игра-придумывание”, протекающего в чисто словесном плане. В игре-
придумывании взрослый ненавязчиво может стимулировать детей к комбинированию
и согласованию различных сюжетных событий. При этом придумывание
осуществляется без участия игровых атрибутов. Такая игра для дошкольников
доступна только совместно со взрослым. В самостоятельной игре дети возвращаются к
игрушкам, но полученные умения по придумыванию сюжетных линий помогают им
полно и согласованно реализовывать свои игровые замыслы.

Совместное придумывание рекомендуется начинать с частичного изменения уже
известных сюжетов. Постепенно воспитатель переводит детей к более сложным
преобразованиям знакомого сюжета. А затем – к совместному придумыванию нового.

Для такой работы лучше всего подходят сюжеты известных сказок. Остается общая
смысловая канва событий, меняются лишь конкретные условия действий персонажей.
Все сказки имеют достаточно четкую схему:

– обнаруживается желание иметь какой-то предмет, за которым отправляется главный
герой;

– герой встречается с обладателем волшебного средства и для его получения проходит
испытание;

– герой получает волшебное средство, при помощи которого достается желаемый
объект;

– герой обнаруживает противника, в руках которого находится искомый объект, и
проходит основное испытание (сражается с противником);

– герой побеждает противника и получает искомый объект;

– герой возвращается домой и получает заслуженную награду.

Общая схема сказки детям не дается, она нужна воспитателю, чтобы развернуть игру-
придумывание, иначе игра превратится в учебную задачу. В играх-придумываниях
важно научить детей слушать друг друга, уметь продолжить рассказ партнера.
Начинать изменение сказки можно с главного героя, а затем вносить другие
изменения.

Игра продолжается 10-15 минут. Количество детей можно увеличивать от двух до
трех. Воспитатель должен вести игру эмоционально. В таких играх присутствуют и
наблюдатели, которые частично усваивают умения. От сказочных сюжетов можно
перейти к реальным событиям из жизни. Полученные умения ребенок использует в
самостоятельных играх, делая их согласованными и разнообразными.

Характер игры-придумывания воспитателя с детьми в ходе педагогической работы
меняется в следующей последовательности: 1) совместное «вспоминание» (пересказ)
известной сказки; 2) частичное преобразование известной сказки; 3) придумывание
новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов; 4) развертывание
нового сюжета с разноконтекстными ролями в процессе «телефонных разговоров»; 5)



придумывание новых историй на основе реалистических событий.

Таким образом, следуя методике Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, игра
дошкольников становится разнообразной, активной, творческой, развивающейся
деятельностью. В этом случае она выполняет все присущие ей функции и занимает
адекватное место в развитии, воспитании и обучении детей, в их жизни

Подбор игрушек должен осуществляться в соответствии с основной тематикой детских
игр в данной возрастной группе, с учетом ближайшей перспективы их развития.
При подборе игрушек воспитателю следует принимать во внимание и характер тех
требований, которые предъявляют к игрушке дети данного возраста.
 Для детей младшего дошкольного возраста нужна игрушка, позволяющая

развернуть игры в семью, детский сад и т. д. В младших группах наиболее
целесообразно хранить игрушки так, чтобы они находились в поле зрения ребенка
— в игровых уголках: ведь игрушка стимулирует игровой замысел малыша,
поэтому она должна быть видна и доступна.

 В группах детей среднего и старшего возраста подбор игрушек должен обеспечить
развитие игр на трудовые темы и игр, отражающих общественные события и
явления. В средней и старших группах такой необходимости нет, т. к. дети в
подборе игрушек идут от замысла игры. Но дети обязательно должны знать, какие
игрушки имеются в группе, места их хранения и поддерживать соответствующий
порядок.
Основные задачи, которые стоят перед воспитателем при руководстве сюжетно-

ролевыми играми: 1) развитие игры как деятельности; 2) использование игры в целях
воспитания детского коллектива и отдельных детей.

Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских игр,
углубление их содержания. В игре лети должны приобретать положительный социальный
опыт, вот почему необходимо, чтобы в ней находили отражение любовь взрослых к труду,
дружба, взаимопомощь и др.

Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. Признаками
хорошей игры являются: умение играть сосредоточенно, целенаправленно, учитывать
интересы и желания своих товарищей, дружески разрешать возникающие конфликты,
помогать друг другу при затруднениях. Постоянное расширение знаний детей об
окружающей жизни, обогащение их впечатлений — одно из важнейших условий развития
полноценной игры в той или иной группе детей

Однако игра также может быть источником формирования и отрицательного
опыта, когда одни и те же дети выступают как организаторы, берут себе главные роли,
подавляя самостоятельность и инициативу других; в игре может найти отражение
отрицательных сторон жизни взрослых. Воспитатели, руководя игрой, должны
обеспечивать накопление положительного опыта социальных отношений.

Игры с правилами

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или
научной педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания детей. Это
игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися непременным
компонентом игры. Обучающие задачи реализуются через игровые действия ребенка при
выполнении какого-либо задания (найти, сказать наоборот, поймать мяч и т. п.).

Дидактические игры Подвижные игры
 по содержанию (математические,

природоведческие, речевые)
 по дидактическому

 по степени
подвижности (игры малой,
средней, большой подвижности)



материалу (игры с предметами и
игрушками, настольно-печатные,
словесные).

 по преобладающим
движениям (игры с прыжками, с
перебежками и др.)

 по предметам, которые
используются в игре (игры с
мячом, с лентами, с обручами и
др.).

Цель: формирование произвольного общения детей со сверстниками в старшем
дошкольном возрасте в играх с правилами.
Задачи формирования общения, взаимодействия детей со сверстниками.
1)Обогащение содержания игр детей: побуждать детей объединять как можно больше
предметов (игрушек) рассказом по смыслу в целостный сюжет; побуждать детей
придумывать правила игры по сюжетам сказок, превращать в игру с правилами
придуманные ими истории, сказки.
2)Освоение основных умений, связанных со способами построения игр: побуждать детей
понимать, выделять правила из сказки, арифметической задачи, переставлять, менять
правила; побуждать детей осмысливать правила, объяснять их партнерам, другим людям;
побуждать детей занимать в играх с правилами роли («тренера», «болельщика»),
анализировать выполнение правил участниками игры.
3)Развитие игрового взаимодействия между детьми: учить детей самостоятельно
договариваться, согласовывать свои действия с партнером по игре с учетом правил, а
также внутри команды; учить детей вырабатывать совместный способ игры, распределять
участников, договариваться о стратегии и тактике игры.
Принципы организации игр с правилами.
Открытость и доступность. Свободное участие желающих. Любая игра должна быть
проста и понятна.
Коллективность. Отражает совместный характер игровой деятельности, способствует
развитию товарищеских взаимоотношений, учит мыслить и действовать сообща.
Целеустремленность. Отражает единство цели для игрока и его соперника; личные цели
должны совпадать с целями команды.
Состязательность и соревнование. Без соревнования нет игры. Побуждает к активной
самостоятельной деятельности, мобилизует физические, индивидуальные и душевные
силы.
Методы формирования общения, взаимодействия детей со сверстниками:
•воспитатель - организатор
•" двойная позиция " (например, ребенок берет на себя роль и водителя, и пешехода)
•воспитатель – советчик
•воспитатель – партнер
•воспитатель инициирует любую сюжетно-ролевую игру
•введение болельщиков
•введение управляющего
Система работы включила в себя следующие направления:
•создание условий развития игр с правилами
•подбор и использование игр с правилами в совместной деятельности взрослого и детей
•создание развивающей предметно-игровой среды для самостоятельной деятельности
детей
•взаимодействие с родителями
Создание условий развития игр с правилами.
1)Создание игрового пространства с помощью предметов, игрушек, игровых модулей.



2)Обеспечение места для игры.

3)Руководство взрослыми играми с правилами.
Этапы обучения играм с правилами:
•учить объединять предметы сюжетом (до 15 предметов)

•научить придумывать правила игры (предложить небольшой рассказ: нужен повод, для
кого сочиняются правила)
•дети игру с правилами превращают в сюжетно-ролевую, а для этого воспитатель
превращается в «незнайку», «неумейку»
•учить взаимодействовать по правилам игры
•учить осознавать необходимость подготовительного этапа игры (прежде, чем начать
действовать, договариваться о правилах игры)

Подбор и использование игр с правилами в совместной деятельности взрослого и детей.
1) Включение игр с правилами в организованную образовательную деятельность с
детьми.
2) Включение игр с правилами в режимные моменты: утренняя гимнастика,
самостоятельная деятельность детей, прогулка, гимнастика после сна.
3) Включение игр с правилами в культурно-досуговую деятельность: развлечения,
праздники.
Создание развивающей предметно-игровой среды для самостоятельной деятельности
детей.
1)Подбор и использование готовых игр с правилами.

2)Использование игр с правилами, придуманных и изготовленных детьми совместно с
воспитателями.

Описание образовательной деятельности в ОО «Социально-коммуникативное
развитие» детей 2-3 лет.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Развитие игровой деятельности
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных
форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное).Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-регуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.

В сфере развития общения со
взрослым

В сфере
развития
социальных
отношений и
общения со
сверстниками

В сфере развития
игры

Воспитатель удовлетворяет потребность ребенка в
общении и социальном взаимодействии, поощряя
ребенка к активной речи. Воспитатель не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он
играет с ребенком, используя различные предметы, при
этом активные действия ребенка и воспитателя
чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры - исследования; способствует
развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подводит к зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Воспитатель способствует развитию у ребенка интереса
и доброжелательного отношения к другим детям: создает
безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу, называя детей
по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения,

Развитие
общения и
взаимодействи
я ребенка со
сверстниками.
Формирование
готовности к
совместной
деятельности
со
сверстниками.

Воспитатель
организует
соответствующую
игровую среду, в
случае
необходимости
знакомит детей с
различными
игровыми сюжетами,
помогает освоить
простые игровые
действия (покормить
куклу, помешать в
кастрюльке «еду»),
использовать
предметы-
заместители,
поддерживает
попытки ребенка
играть в роли (мамы,
дочки, врача и др.),
организуют
несложные
сюжетные игры с
несколькими детьми



боли и т. п., которые появляются в социальных
ситуациях. Воспитатель продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.

ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность
и доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,
в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки,
наблюдать за домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.

Развиваем ценностное отношение к труду:
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.
ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. .

Задачи образовательной деятельности
1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.



5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье,
к воспитателю.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.

Формирование основ безопасности.

Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в

опасных ситуациях.
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Создание условий для развития игровой деятельности детей.

Задачи развития игровой деятельности
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в
реальной и воображаемой игровых ситуациях).

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес
к игровому экспериментированию.

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы
их игрового взаимодействия.

Возраст 5- 6 лет.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение
и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.



Развиваем ценностное отношение к труду:
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту,
на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни
на основе правил.

Возраст 6-7 лет
Дошкольник входит в мир социальных отношений

Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 2. Воспитывать привычки
культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в
общественных местах. 3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений
со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 4. Развивать начала социальной
активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о
малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 5. Способствовать
формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 6.
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий. 2. Формировать первоосновы экономического образа
мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов
(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 3. Развивать интерес и
самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные
трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых
поручений, ручной труд и пр. 4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в
совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда. 5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к
участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:



1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 2. Воспитывать
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

Игра.
Задачи развития игровой деятельности:
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия
в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей
игру. 2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые
правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе
интереса к разным видам игр.

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на этапе
дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

При реализации образовательной программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и

взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и

развития малышей.
Ранний возраст.

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской

деятельности, которые целесообразно и логично используются при планировании

режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего

возраста.

Игровая деятельность:



Формы образовательной деятельности

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность
детей

• наблюдение
• чтение
• игра
• игровое упражнение
• беседа
• совместная с воспитателем
игра
• индивидуальная игра

• игровое упражнение
• совместная с воспитателем
игра
• индивидуальная игра
• ситуативный разговор с
детьми
• беседа

• подражательные движения

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей
• совместные действия
• наблюдения
• поручения
• беседа
• чтение
• совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
• рассматривание
• игра

• элементарный бытовой труд по
инициативе ребенка

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:

прогулка игры труд проектная
деятельность

- наблюдений за
природой,

окружающей жизнью

сюжетно-отобразительные коллективный чтение
художественной

литературы
- самостоятельной

игровой деятельности
дидактические игры хозяйственно-бытовой беседы

игры-драматизации художественный труд показ кукольного
театра

спортивные досуги вечера-досуги

Дошкольный возраст.
Методы и приёмы организации образовательной деятельности:

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний



Словесные Словесные методы подразделяются
на следующие виды: рассказ, беседа,
чтение художественной литературы;
вопросы к детям, пояснения,
указания, оценка, объяснения.

Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию детям.

Наглядные Под наглядными методами
образования понимаются такие
методы, при которых  ребенок
получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно можно
подразделить на две большие группы:
метод иллюстраций и метод
демонстраций.
Наблюдения (длительные и
кратковременные, сравнительные и
повторные), демонстрация картин,
репродукций, слайдов, фильмов и
другого наглядного материала; показ
способов действий, показ образца.

Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое
подразделение средств наглядности
на иллюстративные и
демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных, так и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных
решений оптимальные по
определенным критериям, т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в
образовательном  процессе  при
реализации образовательной
программы дошкольного
образования.

Практические Практические методы обучения
основаны на практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.
Упражнения (подражательные,
конструктивные, творческие); опыты
и экспериментирование;
моделирование.

Выполнение практических заданий
проводится после  знакомства детей  с
тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер.  Упражнения
могут проводиться не только в
организованной образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной  деятельности детей
Информационно

-рецептивный
Воспитатель сообщает  детям
готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.



Репродуктивный Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении действий по
образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми
проблему – сложный теоретический
или практический вопрос, требующий
исследования, разрешения, и сам
показывает путь ее решения,
вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого
метода – показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.

Дети  следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры развертывания
познавательных действий.

Частично-
поисковый

Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.

Исследователь-
ский

Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково- исследовательской
деятельности.

Активные
методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам  возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения.

Игровые дидактическая игра, развёрнутая
игровая ситуация, внезапное
появление объектов, игрушек,
создание игровой ситуации,
загадывание и отгадывание загадок,
элементарные соревнования.

Игровая деятельность является
основной формой работы с детьми.

Методы ознакомления дошкольников с природой:
1. Наглядные
 Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным
признакам)

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов.



2. Практические
 Игра (дидактические игры – предметные, настольно-печатные, словесные,

игровые упражнения и игры-занятия; подвижные игры; творческие игры ( в том
числе строительные);

 Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
 Элементарные опыты.

3. Словесные
 Рассказ
 Беседа
 Чтение .

Методы по ознакомлению с социальным миром:
 Методы, повышающие познавательную активность
 Методы, вызывающие эмоциональную активность
 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности
 Методы коррекции и уточнения детских представлений.

Способы организации образовательной деятельности: индивидуальная,  подгрупповая;
групповая.
Средства организации образовательной деятельности:
 Средства материальной культуры – игрушки, посуда, предметы  окружения, ТСО,

игры, одежда, дидактические материалы и др.
 Средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь.
 Явления природы и объекты окружающего мира – растительный и животный мир.

Содержание  совместной деятельности взрослых и детей
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие
с семьями

Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:  игровой,
трудовой.

Диагностирование
Педагогическое просвещение

родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей

и взрослых.

Примерная циклограмма образовательной деятельности в течение недели
Образовательна

я область
Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное

развитие

Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией плана
работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовыепоручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые игры



Содержание труда реализуется в разных формах организации.

Виды труда

самообслуживание учить самостоятельно ухаживать за собой: одеваться, раздеваться по
четкому верному алгоритму, правильно складывать вещи, уметь
ухаживать за своими вещами, обувью и игрушками; учить
самостоятельно выявлять загрязнения и повреждения одежды и
грамотно их устранять, а также находить подобное у друга и помогать
ему исправлять; учить самостоятельно готовиться к занятиям, приему
пищи, прогулке и ко сну

Хозяйственно-
бытовой

продолжать учить сохранять порядок в помещении, а в случае
выявления неполадок совместно с воспитателем устранять их;
приучать детей к уличному труду: убирать мусор, очищать дорожки от
грязи, снега и песка; учить самостоятельно трудиться в столовой
учреждения: готовить и накрывать столы (только те блюда, которые
ребенку по силам донести, чаще это тарелки с хлебом и сыром или
фрукты), убирать за собой грязную посуду и оставлять после себя
чистые столы и помещение; учить самостоятельно готовить рабочее
место, наводить порядок и убирать предметы работы после занятий. -

Труд в природе воспитывать уважительное отношение к окружающему миру; учить
заботиться о животных, которые имеются в ДОУ, а именно: убирать за
животными, своевременно чистить клетки и менять воду, следить за
наличием пищи у питомцев; воспитывать в детях стремление помогать
взрослым в огороде или саду: садить, поливать, убирать сорняки.

Ручной труд учить самостоятельно пользоваться предметами ручного труда на
занятиях; учить малышей самостоятельно делать простые аппликации,
картины, открытки, сувениры и украшения; формировать у детей
желание починить и восстановить игрушки, книги и прочие предметы;
учить детей грамотно и экономно расходовать используемый материал

Первые два вида трудовой деятельности должны формироваться на протяжении всех лет
пребывания в садике, а обучение ручному труду начинается только за 1-2 года до выпуска
из дошкольного учреждения.

Формы организации труда детей дошкольного возраста

Поручения (с младшего
дошкольного возраста)

Дежурства Общий, совместный,
коллективный
труд(старший
дошкольный возраст

индивидуальные,
подгрупповые, общие

по столовой; по подготовке к
занятиям; по уголку
природы.

труд рядом;  общий труд;
совместный труд.

кратковременные или
длительные, постоянные
или одноразовые



Перспективное планирование социальной - коммуникативной направленности
Ранний возраст

Сюжетно - отобразительные,
игровые ситуации, общение, д/игры,
строительные игры

Строитель-
ные игры

Дидактические
игры и
упражнения,
настольные
игры

Театрализованные,
игры-
драматизации,
игры-развле-
чения, игры-
имитации,
Обыгрывания

Общение
«Как машины ездят по улице»
«Как я с мамой ходил в магазин»
«Что я видел по дороге в детский
сад»
«Как правильно накрыть стол к
обеду»
Беседа и рассматривание альбома
«Моя семья»
«Мы в детском саду»
Рассматривание иллюстраций о
военных
Д/игры
«Давай знакомиться»
«Жадный мишка»
«Добрый мишка»
«Где гуляли наши ножки»,

«Что есть у нас на участке»
«Научим мишку аккуратно катать
машину»
«Покажи зайке как надо
правильно держать куклу»
«Непослушный котенок»
«прокати куклу в машине»
Игровые ситуации «Путешествие
по группе»
«Кукла Таня ждет гостей»
«Оденем куклу Таню после сна»
«Наш зайчик заболел»
«Радостный зайка»
Игровые ситуации
«Учимся доброжелательности»
«Поставь посуду для чаепития»
«Напоим куклу Таню чаем»
«Ждем гостей»
«Покупаем продукты для
угощения»
«Идем в салон красоты»
«Кукла заболела»
«Кукла Маша испачкалась»
«Накормим куклу Катю обедом»
«Помоги кукле Оле приготовить
обед»

«Собери
матрешку»
«Дорога для
машин»
«Дорожка для
куклы»
«Домик для
матрешки»
«Заборчик
для зайки»
«Башенка для
Петрушки»
«Строим
дом»
«Гараж для
машины»
«Делаем
комнату для
куклы Кати»
«Делаем
мебель для
матрешки»
«Будка для
щенка»
«Домик для
котенка»
«Поезд»
«Машина»
«Самолет»

Объяснение,
показ.
«Собери

матрешку
(пирамидку,
башенку)»
«Половинки»
«Мозаика»
«Что за форма,
что за цвет»
«Поставь
кубики рядом»
«Воздушные
шары»
«Подбери
ключик к
замочку»
«Пазлы»
«Чудесный
мешочек»
«Подарки»
«Отгадай
и назови»
«Чего
не стало»
«Найди
такой же»
«Сложи из
частей»
«Чей домик»
«Мозаика»
«Лего»
«Зашнуруй
сапожок»
«Какой мяч
больше»
«Построй
башенку»
«Найди
пару»
«Угадай,
на чем
повезешь»

Игры-ими-
тации
«Птички»
«Веселые котята»
«Бабочки»
«Кошка и котята»
«Курица и
цыплята»
«Снежинки»
«Машины»
«Самолеты»
«Озорные
щенята»
«Лошадки»
«Бабочки»
«Жучки»
Игра-
драматизация по
сказке «Курочка
ряба», «Колобок»
«Маша и
медведь»
«Теремок»
Настольный театр
«Репка»
«Колобок»
«Теремок»

«Маша и
медведь»
Театр на
фланелеграфе
«Колобок»
«Кто у нас
хороший»
Кукольный театр
«Заюшкина
избушка»
«Репка»
Игры-развлечения
«Дружные
ребята» «Дружат
дети»
«Мячик к



«Построим кукле Кате комнату»
«Построим зайке домик»
«Поделись игрушкой» «Дружные

ребята» «Дружат дети в нашей
группе »
«Добрые и злые поступки»

«Подари подарок»
«Как зайка напугался»

«У нас в группе гости»
Сюжетно-ролевые игры
«Семья»
«К нам гости пришли»
«Дочки-матери»

«Шоферы»
«Больница»
«Айболит»
«Поездка на машине»
«Парикмахерская»
«Встречаем гостей»

«У кукол Новый год»
«Семья - праздник ёлки»
«Магазин игрушек»
«Автобус»
«Поездка в магазин»
«Путешествие на поезде»
«Путешествие на машине»

«Готовимся к празднику»
«Отправляемся в путешествие»
«На бабушкином дворе»

«Составь
узор»
«Подбери по
форме
предмет»
«Подбери
ключик к
замочку»
«Собери бусы»
«Помоги
матрешке
найти свой
домик»
«Разноцветные
шары
(ленточки)»
«Какая
дорожка
длиннее»
Д/упр.
«Мальчики
и девочки»
«Матрёшки

встали в
хоровод»

деткам»
«Шаловливые

детишки»
«Давайте жить

дружно»
«Учимся
понимать чувства
других людей»
Обыгрывание
«Мои любимые
игрушки»
«Злой волчок»
«Наша Маша
маленька»
Игры-развлечения
«Мячик к деткам»
«Шаловливые

детишки»
«Давайте жить

дружно»
«Учимся
понимать чувства
других людей»
Хороводные игры
«Наш весёлый

хоровод»

Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и

взрослыми

Формирование гендерной,
семейной, гражданской

принадлежности,
патриотических чувств

Общение
«Как здороваться и прощаться со взрослыми?»
«Давай познакомимся»
«Здравствуй, детский сад»
«Как приветствовать друзей?» «Как прощаться с
друзьями?»
«Что делает няня»
«Чем занят воспитатель»
«Моя любимая игрушка»
«Наши крохи подросли»
«Мы уже большие»
«Мы- вежливые детки»

Общение
«Как тебя зовут?»
«С кем ты живешь»
«Как зовут твоего маму
(папу, бабушку, дедушку,
сестру, брата)»
«Кто изображен на
этой фотографии»
«Как я люблю свою маму»
«Чем папа меня развлекает»
«Ай, какая мама-золотая прямо!»
«Кто привел меня в детский сад»



«Мои друзья»
Ситуации
«Идем в свою группу»
«Поможем няне»
«Кто что делает из деток»
«Отнеси другу игрушку»
«Пожалей друга»
«Поздоровайся с куклой»
«Научим мишку просить о помощи»
«Поделись игрушкой»
«Давай вместе посмотрим книжку»
«Скажи вежливо»
«Мой друг заболел»
«Мой друг ушиб ногу»
«Полечим друга»
Д/игры
«Где спрятался Мишка»
«Для чего это нужно?»
«Кто нашел игрушку»
Рассматривание картинок, иллюстраций
«Наши добрые дела»
«Первая помощь заболевшему»

«Где я живу»
«Как мы с папой помогали маме»
«Где веселее дома или в садике»
«Город, в котором мы живем»
Ситуации
«Поездка к бабушке на машине»
«Едем в автобусе с мамой и папой
по нашему городу»
«Назови членов семьи»
«Чем хорошо у нас в саду»
«Пойди туда, куда скажу»
Д/Игры
«Где спрятался зайка?»
«Что нового в группе?»
«Найди куклу Катю»

Самообслуживание, развитие элементарной
трудовой деятельности

Безопасность

Показ и объяснение выполнения трудовых
процессов, рассматривание картинок и иллюстраций
в книжках на тему «Кто что делает?»
Д/ игры:
«Оденем Катю на прогулку»

«Оденем куклу Машу после сна»
«Кукла Оля готовится спать»
«Кукла Катя пришла с прогулки»

«Угадай по картинке, что надо делать»
Поручения:
«Каждой игрушке - свое место»
«Помоги няне сделать то-то…»
«Помоги няне накрыть на стол»
«Накроем стол к обеду»
«Помоги мне собрать игрушки»
«Помоги мне навести порядок на участке (в
группе)»
«Поставим стульчики красиво»
«Помоги собрать игрушки в корзинку»
«Отнеси игрушку»
«Положи игрушку на место»
«Поможем дворнику»
«Помоги мне сделать то-то…»
«Помоги мне полить цветы»
Игровые ситуации:
«Кукла Маша хочет кушать»
«Кукла Таня пролила чай»
«Сами умываемся, сами одеваемся»

Объяснение, показ, рассказ
воспитателя, инд. беседы.
Общение:
«Поплотнее кран закрой,
осторожней будь с водой»
«Как вести себя на улице»
«Как вести себя в автобусе»
«Опасные предметы дома»
«Как правильно катать машинку»
«Чем опасен мячик»
«Зачем дети должны днем спать»
«Правила пяти «нельзя»
«С кем можно уходить домой»
«Осторожно!-незнакомые люди
опасны»
«Кошка и собака – чем они

опасны»
Беседа
«Как огонь воду невзлюбил»
«Запомните, детки,
таблетки – не конфетки»
«Скорая помощь»
«Только с мамой я гуляю»
Беседа о правилах поведения
среди сверстников «Хорошо и
плохо»
«Что делать, если случился пожар»
Д/упр.



«Учимся умываться, учимся вытираться»
«Чистим дорожки от снега»
«Посыпаем дорожки песочком»
«Кто поможет воспитателю»
«Ремонтируем снежные постройки»
«Полечим книжку»
Наблюдение:
-за трудом дворника
-за трудом воспитателя
-за трудом няни
-за трудом медсестры
-за трудом водителя
Общение:
«Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома»
«Где работает твоя мама (папа, бабушка, дедушка)»
«Как нам няня помогает»
«Что делает для малышей воспитатель»
Обучать детей порядку одевания и раздевания.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате
Формировать умение складывать в определенном
порядке снятую одежду.
Приучать к опрятности.
Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий.
По окончании игр расставлять игровой материал по
местам.
Развивать умение совместно со взрослым и под его
контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба)
и салфетницы.
Ознакомление
-с трудом строителей
-с трудом доктора
- с трудом медсестры
-с трудом повара
-с трудом дворника.

«Пройди - не задень»
«Возьми аккуратно»
«Пройди на цыпочках»

«Спички - это опасно»
«Учимся играть рядом друг с
другом»
Д/игры:
«Красный – желтый - зеленый»
«Машины и светофоры»
Ситуации:
«Мы переходим дорогу»
«Едем на автобусе»
«Идём в гости к бабушке»

Наблюдение
-за проезжей частью дороги
- тротуаром
-светофором
-транспортом
-пешеходами
-маршрутным такси
-автобусом
Чтение
«Волк и семеро козлят» р.н. сказка
«Кошкин дом» С. Маршак
Чтение потешек и стихов о ПДД
Рассматривание картинок,
иллюстраций, плакатов
«Пожарная безопасность»
«Безопасность на дороге»





Примерное тематическое планирование
«Социально-коммуникативное развитие» для детей младшего дошкольного возраста 3-4 г.

Месяц Тема недели Игра
сюжетно-
ролевая

безопасность труд Другие формы организации образовательной
деятельности

Сентябрь
1неделя

До свидания,
лето!

День знаний -
игровой досуг
«Путешествие
в страну
знаний »

Игры: «Школа»,
«Детский сад»,
«Семья».

Выставки фотографий «Я и лето»
Проекты совместно с родителями «Как я провел лето»...
Беседы: «Где мы были, что мы видели».
Досуг: «День знаний»
Наблюдения за изменениями в природе

Сентябрь
2 неделя

«В кругу
моей семьи»

«Семья»,
«Дочки-матери»

Беседа:
Пожарная
безопасность
дома

Беседа: «Как я маме
помогаю»

Дидактическая игра «Семья»

Сентябрь
3 неделя

Диагностика Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации
ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,
опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии
с рабочими программами.

сентябрь
4 неделя

Месячник
безопасности
организации
образовательн
ого процесса

«Шоферы»,
«Автобус»

Беседа:
«Светофор»,
«Грамотный
пешеход»

Дидактическая игра: «Что нужно пожарному, полицейскому
для работы»



Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

Октябрь
1 неделя

«Золотая
осень»
Утренники
«Осень
золотая в
гости к нам
пришла»

День
дошкольного
работника.
Создание
поздравитель
ной газеты:
«Наш детский
сад»

«Машины везут
овощи и фрукты
в магазин»,
«Машины везут
овощи и фрукты
в детский сад»,
«Магазин
фруктов»,
«Я пеку, пеку»,
«Печём пирожки
с яблоками»
Сюжетно-
ролевые игры:
«Детский сад»,
«Приготовим
обед для кукол»

Ситуативная
беседа:
«Горячий
утюг»

уборка опавшей листвы

Наблюдение за трудом
работников детского сада.
Посильная помощь
сотрудникам детского сада
(развешивание полотенец)

Беседы о сезонных изменениях в природе
Д/и: «Чудесный мешочек». Развивающие игры и
упражнения по сказке «Репка»
Д/и: «Найди по описанию», «Найди два одинаковых»,
«Чем отличаются?», «Что лишнее?», «С какого дерева
листок»
Лото: «Лето- осень»

Экскурсия по детскому саду.
-Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?»
Ситуационные беседы о детском саде

Октябрь
2 неделя

«Урожай»
Итоговое
мероприятие:
«Во саду ли, в
огороде…»
Выставка
поделок из
природного

Сюжетно-
ролевая игра
«Магазин»,
«»Кафе», «В
огороде»

Знакомство с трудом
повара.

Пальчиковая гимнастика – «Компот», «Капуста»
Хороводная игра «В огороде»
Беседа: «Приметы осени»
Д/И: «Найди два одинаковых листочка, грибочка, ягодки»
Д/И «Сварим борщ и компот»
Опыт: «Узнай на вкус. Сок из фруктов



материала и
рисунков

Октябрь
3 неделя

«Осенняя
ярмарка»
Итоговое
мероприятие
«Праздник
осени»

«Овощной
магазин»

«Овощи и
фрукты моема
чисто, чисто»

Дежурство в уголке
природы, уборка опавшей
листвы, сбор природного
материала

Двигательная игра «Передай апельсин», «Что
изменилось».
Дидактическая игра – «С какого дерева упал листок»,
«Собери яблоки в корзины по размеру».

Октябрь
4-я
неделя

Перелетные
птицы
«Птицы
улетают в
теплые края!

Подвижна
игра:
«Воробушки
и
автомобили»

Наблюдение на прогулке за
птицами, кормление птиц

Беседа  «Каких птиц ты знаешь»
Разгадывание загадок о птицах.
Пальчиковая игра «Кормушка»
Игра-ассоциация «Картинки со звуком»
Дид. Игра «Один - много», «Назови ласково», «Чей след»,
Кто в домике живѐт»

Ноябрь
1 неделя

«День
народного
единства»

Итоговое
мероприятие
«Конкурс
чтецов»,
конкурс
рисунков
«Разноцветно
е небо
России»

Сюжетно-
ролевая игра –
профессии
«Продавец»,
«Парикмахер»,
«Врач».

Посильная помощь
сотрудникам детского сада
(уборка в группе, на
участке)

Д/И: «Назови предмет по описанию», « Кто где работает».
«Построй дом по образцу».  «Наш дворник». Знакомство с
трудом взрослых.

Ноябрь
2  неделя

«День
полиции»

Итоговое

«Строители»,
«Почта»,
«Шоферы»

Ситуативная
беседа
«Осторожно,
дорога!»

Уборка мусора на участке Беседа  о профессиях по серии картин, о том кем
работают их родители, какую пользу приносят.
Дидактическая игра «Кому что нужно», «Кто где
работает».



мероприятие
– оформление
фото
альбомов о
профессиях
родителей.

Подвижная
игра
«Цветные
автомобили»

Ноябрь
3 неделя

«Неделя
сказок»
Итоговое
мероприятие
Оформление
выставки
рисунков по
мотивам
русских
народных
сказок,
просмотр
театра

«Театр», «Мы
пришли в театр»

Правила
поведения в
театре

Сбор игрушек Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто в нем
работает».
Дид. Игра - «Угадай сказку», «Угадай сказочного героя»,
Игры «Что мы делали, не скажем».

Театр игрушек  на столе «Репка»
Теневой театр «Упрямые козлики»

Ноябрь
4 неделя

День матери

Праздничные
досуги в
каждой
возрастной
группе «Наши
мамы самые
лучшие»

«Большая
стирка»,
«Семья»,
«Дочки-матери»

Ознакомление
с
электроприбо
рами (утюг,
пылесос,
стиральная
машина и др.)

Посильная помощь
младшему воспитателю

Игры: «Помоги бабушке», «Букет ласковых слов для
мамы»,  «Мамино солнышко».
Дидактические игры: «Стирка», «Подарок для мамы»,
«Наведем порядок», «Бусы для мамы», «Куклы»,
«Уборка».

Беседы: «Самый главный человек», «Счастливая мама –
это», «Моя семья»

Декабрь
1 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие

«Салон
красоты»

Беседа,
презентация
«Одежда

Очистка дорожек от снега,
наблюдение за трудом
дворника

Д/И: «Когда это бывает», «Подбери пару» «Найди два
одинаковых предмета» «Что лишнее?».
Опыт, эксперименты: «Свойства снега»
Подвижные игры: «Игры в снежки», «Скользим по



Конкурс
рисунков
«Зимушка –
Зима»
Конкурс
творческих
работ
«Новогодний
калейдоскоп.

зимой»
Зимние
травмы
(гололед)

дорожке», «Спасаемся от мороза»

Декабрь
2 неделя

«Зимующие
птицы»
Итоговое
мероприятие
Конкурс
среди групп
на лучшую
кормушку для
птиц

«Больница»,
«Ветеринарная
клиника»

Беседы с
детьми о
правилах
поведения в
транспорте,
на дороге, на
горке.
Подвижная
игра
«Воробушки
и
автомобиль»

Кормим птиц Дидактические игры: «Чего не хватает?»,  «Четвертый
лишний», «Когда это бывает», «Угадай по описанию».
Работа с сигнальными карточками (вспоминаем названия
птиц)
Беседа о бережном отношении к птицам
Подвижные игры: «То зверь, то птица», «Воробьи и кот»,
«Птицы».

Декабрь
3 неделя

«Новый год»
Итоговое
мероприятие«
Сказка у
ворот- скоро,
скоро Новый
год!»

Творческая
выставка
«Новогодняя
елочка»

«Парикмахерска
я», «Семья»

Беседа:
«Осторожно,
лед!».
Правила
поведения на
санках

Очистка дорожек от снега,
постройка снежной горки
для куклы

НОД по образовательным областям– разучивание песен,
стихов, танцев в новогодним утренникам.
Беседы с родителями о подготовке к новогодним
праздникам.
Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки»
Дид. Игра  «Укрась ѐлочку», «Чей силуэт?» «Найди
игрушку на ѐлочке», «Бусы для ѐлочки», «Что взять на
прогулку».
Опыт, эксперименты: «Свойства льда и снега»
Игра-инсценировка «Зимние забавы»



Декабрь
4 неделя

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Новогодние
утренники «В
гостях у
новогодней
сказки»

«Семья, сюжет
«Скоро Новый
год»,
«Строители,
строим дом для
деда Мороза и
Снегурочки»

Беседа о
микробах
«Чистые руки
– залог
здоровья!»

Помощь в постройке малых
форм.

НОД по образовательным областям - приметы зимы.
Рассказывание сказок, стихов про Новый год.
Игровое упражнение – «Новый год, что он нам принесет»,
«Чья шуба?, чей шарфик?, чье пальто?», «Что забыл
нарисовать художник?», «Собери снеговика».
Слушание стихов и загадок о зиме и снежинках.
Утренники по плану музыкального руководителя.

Январь
2 неделя

«Рождество»
Итоговое
мероприятие
«Рождественс
кие
посиделки» -
досуг

«Мы играем в
театр», «Цирк»

Дикие животные
«Как звери в
лесу зимуют»

Просмотр
мультфильма
«Прорубь»
(Сериал
Лунтик).
Беседа о
мерах
безопасности
на льду

Наблюдение за гололедом,
посыпаем дорожки песком

Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что сначала, что
потом», «Последовательные картинки».
Беседа: «Как я провел зимние каникулы», «Праздник
Рождества»
Рассматривание иллюстраций по теме.
Интегрированные занятия специалистов.

Лото: «Домашние и дикие животные», «Угадай по
описанию», «Чей хвост?»  Презентация «Зима в лесу»,
«Летом серый, зимой белый» Д/И: «Кто где живѐт?»
(логово, дупло, берлога)
Пальчиковая гимнастика
Подвижные игры
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»
«Кто в лесу вредный, а кто полезный»
Беседа «Кто живет в лесу?».



Январь
3 неделя

«Зимняя
неделя
здоровья»
Итоговое
мероприятие
Спортивные
досуги во
всех
возрастных
группах ДОУ:
«Айболит в
гостях у
детей»

« Больница»,
«Кукла Маша
заболела»,
«Кукла Маша
идет на укол»

«Кому нужна
зарядка»
(мультфильм
Смешарики).
Правила
безопасности
на
физическом
развитии и во
время
подвижных
игр.

Реставрация книг Беседа- «Человек и его тело»,
«Витамины и здоровый организм», «Правила поведения
за столом».
Дид.игра «Кому что нужно» (профессия врача), «Что
сначала, что потом (режим дня)», «Вредно-полезно».
Просмотр иллюстраций: «Зимние виды спорта»

Январь
4 неделя

«Домашние и
дикие
животные
зимой»
Итоговое
мероприятие:
Выставка
малых
скульптурных
форм
животных

«Накорми
котенка»,
«Лечим
животных»,
«Зоопарк»

Беседа о
безопасности:
«животные,
которые
живут на
улице»

Наблюдение за кошкой,
собакой, кормим птиц.

Дид.игра «Поможем бабушке накормить животных»,
«Чьи следы»

Пальчиковые  игры:
«Коза», «Козлята»
Подвижные игры: «Лохматый пёс», «У медведя во бору»,

«Лошадки».
Игра-инсценировка «Волк и семеро козлят»

Февраль
1 неделя

«Транспорт»
Итоговое
мероприятие
Конструирова
ние
автомобилей
из Лего

Сюжетно-
ролевые игры
«Шофер»,
«Машинист
поезда»,
«Автобус»,

Игры по
правилам
дорожного
движения
«Красный,
желтый,
зеленый»,
«Цветные
автомобили»,

Наблюдение за
транспортом, Очистка
дорожек от снега
«специальной техникой»

Ситуационный разговор о видах транспорта и действий,
совершаемых ими.
Дидактическая игра «Кто куда поехал», «Четвертый
лишний», «Летим. Плывем, едем», Назови части целого»
Лото «Транспорт»
Просмотр иллюстраций «Различные виды транспорта»
Режиссерская игра с маленькими машинами «Наша
улица».



«Поезда».
Правила

поведения в
общественно
м транспорте.

Февраль
2 неделя

«Профессии
на
транспорте»
Итоговое
мероприятие:
«Создание
альбома
«Профессии»

«Такси»,
«Летчики»,
«Скорая
помощь»,
«Пожарные
спешат на
помощь»

Беседа по
картинкам:
«Мой друг
светофор»,
«Огонь –
друг, огонь –
враг»

Наблюдение за грузовой
машиной, за работой
шофера, грузчика

Игра-конструктор «Собери дорогу»
Дид.игра «Плавает – не плавает», «Кто работает на
специальных машинах», «Кто чем управляет»,
«Правильно-неправильно»,  «Разрешено- запрещено».

Лото «Спецмашины»
Беседа «Кем быть?»
Разучивание стихов про профессии, разгадывание
загадок.

Февраль
3 неделя

День
защитника
отечества
Итоговое
мероприятие:
«Спортивный
праздник»,
оформление
альбомов
«Мой папа»

Масленица
Итоговое
мероприятие:
Праздник
«Проводы
зимы»

«Мы солдаты»,
«Армия»,
«Семья, к нам
приехал
дедушка»

«Семья, как я
маме помогаю»

Трудовое поручение:
«Узнать чьи следы на
снегу, покормить птиц»
Длительное наблюдение
«Посадка и выращивание
лука»

Вводная беседа. Кто такие защитники отечества? Какими
качествами они должны обладать защитники? «Мужские
профессии» «Праздник 23 февраля»
Дидактические игры:
«Движение по схеме», «Найди, где спрятано»
Загадки о военных профессиях,  о мужских профессиях.
Просмотр мультфильма  «Про Сидорова Вову» (обсудить)
Рассматривание открыток «Представители родов войск»

Беседы и ситуативные разговоры по теме: «Масленица»

Февраль
4 неделя

Мой город –
Нижний

«Детский сад»,
«Школа», «мы

Чтение
рассказа

Наблюдение за движением
транспорта на дорогах.

Беседа: «Мой любимый город», «В воскресный день с
моей семьей», «Какие бывают дома».



Тагил
Итоговое
мероприятие:
Создание
альбома
«Достоприме
чательности
города»

едем в автобусе» «Торопыжка»
, беседа после
прочитанного
о ПДД

Очистка дорожек от снега Пальчиковая гимнастика «Семья», «Строим дом».
Рассматривание фотографий «Достопримечательности
города»
Д/игры: «Третий лишний», «Куда что положить?»,
«Собери светофор», «Правильно -
неправильно»,  «Можно или нет».

Март
1 неделя

Международн
ый женский
день 8-е марта
«Сердце
матери лучше
солнца греет»
Итоговое
мероприятие:
Проведение
утренников,
посвященных
8-му Марта

«Семья,
подготовка к
празднику»,
«Катаем кукол
на санках»
«Дочки-матери»
«Мы печём

пироги»

Очистка одежды от снега НОД по образовательным областям
Игровые и педагогические ситуации, ситуативные
разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок
для мамы лучше»).
Разучивание стихов к утренникам.
Педагогические и игровые ситуации (забота о маме –
подать руку, выходя из автобуса, открыть дверь, если
заняты руки. Подать или принести какой-либо предмет.
Помощь в домашних делах, уход во время болезни и т.д.).
Пальчиковая гимнастика «Помощники», «Семья»
Дидактические  игры: «Собери цветы», «Волшебный
клубок».
Лото «Моя семья»

Март
2, 3
неделя

«Я – человек»
мероприятие:
Выставка
иллюстраций
и литературы
по теме: «Я –
человек»

«Я - человек»,
«кукла Катя
загрустила»,
«Больница»,
«Аптека»

Беседы и
ситуативные
разговоры по
теме
«опасности
для
человека».

Уборка снега Беседы «органы человека».
Развивающие игры «Полезное» - «Опасное» -
«Необходимое», «Польза овощей и фруктов».
Рассматривание картинок, иллюстраций по теме.
Дид.игра «Наши эмоции, мы так похожи и мы такие
разные», «Девочки и мальчики», «Зачем он нужен?»,
«Назови глаголы»
Пальчиковая игра «Этот пальчик», «Дружная семья»
Упражнение «Покажи на кукле и на себе»
Театр игрушек ил картинок на столе «Рукавичка»

Март
4 неделя

Встреча
весны

«В гости к кукле
Кате»,

Беседа
«Опасные

Дежурство по столовой
(ставим и убираем

Чтение художественной литературы по теме,
рассматривание иллюстраций, наблюдения в природе.



«Весна
пришла, весне
дорогу»

«Парикмахерска
я»

сосульки» салфетницы) Пальчиковая гимнастика: «Солнышко», «Весенняя
капель», «Был у зайки огород».
Игра с мячом «Что за чем следует?»
Хоровод «Трава моя, травушка».
Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Что за чем»,
«Признаки весны».
Подвижные игры «Зайка беленький», «Пчелки и
ласточки».

Апрель
1 неделя

«Международ
ный день
птиц»

Итоговое
мероприятие:
фотоконкурс
«Птицы»

«Зоопарк» Образователь
ная ситуация
«Береги
здоровье
смолоду!»:
просмотр
мультфильма
«Личная
гигиена»

Наблюдения за птицами на
прогулке. Приводим в
порядок кормушку и
кормим птиц

Подвижные игры по теме, игры-имитации («Совушка»,
«Пчелки и ласточки» и др.)
Рассматривание репродукций, фотографий,
изображающих  птиц, иллюстраций в книгах с
изображением персонажей – птиц.
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме, в том числе о видовом разнообразии и питании.
Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто чем питается?».
«Путаница», «Животный мир».
Двигательные импровизации «Угадай птицу по
описанию».
Отгадывание загадок по теме.
Лото «Животные и птицы»

Апрель
2 неделя

«День
космонавтики
»
Итоговое
мероприятие:
Выставка
поделок по
теме:
«Космические
просторы»

«Космический
корабль»,
«Полет на луну»

Образователь
ная ситуация
«В гостях у
Пилюлькина»
(Ссадины и
раны, как их
избежать)

Работа в уголке природы Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме.
Беседа «Что такое космос», «Кто такой космонавт»
Дидактические  игры:
«Загадки про погоду»
«Какая бывает погода?»
«Времена года», «Сложи из геометрических фигур
(ракета)
Подвижные  игры:
«Солнечные зайчики»
« Солнышко и дождик»

Апрель 3
неделя

«Международ
ный день

«Мы –
космонавты»,

Образователь
ная ситуация

Поручение «Собрать
веточки и мусор на

Беседы на темы: «Как вести себя в природе, чтобы не
навредить ей», «Животные и птицы – это наши друзья»



Земли»
Итоговое
мероприятие
Музыкально-
литературная
гостиная
«Земля – мы
все твои
дети»,
плакаты
«Берегите
Землю»

«Великое
воскресение
Господне»
Тематическое
занятие

«Самолеты в
небе», День
рождение»

«Общение с
незнакомцами
»

участке».
Посев семян цветочных
культур в рассадные ящики.

Ситуации: «Что бы ты сделал, если бы увидел как
мальчик ломает ветки деревьев? Топчет цветы?»
Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме.

Дидактические игры: «Дикие и домашние животные»,
«Времена года», «Когда это бывает?», «Что такое хорошо, что
такое плохо?»

Игра «Катание яиц».
Игра «Чье яйцо дольше прокрутится». (Дети
одновременно раскручивают яйца, как волчок.
Выигрывает тот, чье яйцо прокрутится дольше всех.)
Игра «Стуканье яиц». (Дети бьются яйцами, ударяя
их друг о друга. Чье яйцо крепче, тот и выиграл.)
Обыгрывание стихотворения «Солнышко».
Русская народная игра «Солнышко». (Взявшись за
руки, дети идут по кругу. «Солнышко» кружится в
центре.
Игра «Летал, летал воробей».

Апрель 4
неделя

«Первоцветы
»
Итоговое
мероприятие:
Выставка
рисунков,
плакатов
«Первые
цветы»

«Путешествие в
лес»

Беседа
«Правила
поведения в
лесу»

Наблюдение и
экспериментирование по
теме, высадка семян
растений)

Рассматривание картинок, иллюстраций, картинок.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми о различных
цветах, о значении цветов в жизни всего живого,
последствиях нарушений правил охраны воды, земли,
цветов и т.д.
Подготовка к организации выставки рисунков детей по
теме.
Развивающие игры «Узнай цветок», «Разрезные
картинки», «Путаница», «Растительный мир»
Подвижные игры «Жуки и бабочки», «Огуречик,
огуречик…», «Картошка».

Май «День Сюжетные игры Трудовое поручение: Совместное рассматривание фотографий прабабушек,



1неделя победы»
Итоговое
мероприятие:
«Это нужно

не павшим,
это нужно
живым»

военной
тематики
«Моряки»,

«Летчики»

подметание дорожек на
участке

прадедушек, участвовавших в ВОВ, картин, репродукций,
альбомов с военной тематикой, военной техникой.
Беседы «Что это за праздник?», «Военная техника»,
«Армия».
Игра «Скажи наоборот». (Доброта — злоба), «Кому что
нужно».
Пальчиковая гимнастика «Наша армия»

Май
2 неделя

Неделя
безопасности
Развлечение
для детей  «В
гостях у
светофора».

«Шоферы»,
«Автобус»,
«Поезд»

Игровая
ситуация
«Будь
внимателен и
аккуратен на
дороге»

Наблюдение за дорогой;
задание: перевези игрушки

Подвижная игра
«Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили»,
«»Сигналы светофора».
Игры- имитации «Я - пеше-
ход», «Я - машина».
Дид.игры «На дороге», «Подумай и отгадай», «Угадай
транспорт», «Собери машину (пазлы)»
Беседы по картинкам «Улица полна неожиданностей»

Май
3 неделя

Диагностичес
кие
мероприятия

Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации
ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,
опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии
с рабочими программами.



Май
4 неделя Насекомые

Итоговое
мероприятие
«Создание
альбома
«Насекомые»
», конкурс
рисунков,
аппликаций

«Строители»,
«Семья» Беседа

«Безопасное
поведение с
насекомыми»

Наблюдение за
насекомыми. Поручение:
строим домик для
муравьишки (из песка,
бумаги); сбор песка в
песочницу

Беседа «Разнообразие насекомых», «Для чего они нужны,
польза»
Пальчиковая гимнастика «Жук», «Оса», «Бабочка»,
«Насекомые», «Паучок»
Подвижные игры «Медведь и пчёлы», «Бабочки и
кузнечики», «Бабочки и жуки».
Игра малой подвижности «Найди пчелку».
Загадки про насекомых
Хороводная игра «Жучок-паучок»
Д/игра «Чей домик», «Четвертый лишний», «На лугу»,
«Собери гусеницу»
Лабиринты «Помоги муравьям попасть в муравейник»,
«Помоги бабочке найти свой цветок».
Игра-драматизация по сказке В.Сутеева «Под грибом»

Примерное тематическое планирование
Область «Социально-коммуникативное развитие»

Средняя группа (4 -5 лет)

Месяц,
неделя

Тема недели Игровая деятельность Безопасность Труд

Сентябрь
1неделя

«Детский сад,
семья и я»

«Детский сад»
Расширить знания детей
о назначении детского
сада, о профессиях тех
людей, которые здесь
работают, – воспитателя,

Уточнить представления детей об источниках
опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой. Объяснить детям, что есть
предметы, которыми категорически
запрещается пользоваться (спички, газовые
плиты, печка, электрические розетки,
включенные электроприборы). Закрепить

Формировать умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Учимся замечать и
устранять недостатки во внешнем виде.
Формируем привычку бережного
отношения к вещам.



няни, повара,
музыкального
работника, воспитать у
детей желание
подражать действиям
взрослых, заботливо
относиться к своим
воспитанникам.

представление об острых предметах колющих
и режущих.
Закрепить знания о том, что улица делится на
две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить
знания о безопасном поведении на дороге.
Развивать наблюдательность к дорожным
знакам и работе светофора.

Формируем отзывчивость, взаимопомощь.
Беседа: «о труде работников здравоохранения -
врач».
2) Протираем пыль на полках.
3) Ситуация «мы помощники»
(помогаем воспитателю в подготовке
материалов к занятию.)
Сбор урожая с огорода.
Сбор семян для подкормки.
Сушим листья для гербария.
Собираем листья.
Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз).

Сентябрь
2 неделя

«Детский сад,
семья и я»

«Семья»
Учить отражать в
сюжетно-ролевой игре
разнообразные бытовые
сюжеты. Развивать умение
определять тему, сюжет,
распределять роли,
включаться в разные
ролевые диалоги.
Воспитывать
доброжелательные
отношения между детьми.
Развитие интереса в игре.
Формирование по-
ложительных
взаимоотношений между
детьми.

Уточнить представления детей об источниках
опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой. Объяснить детям, что есть
предметы, которыми категорически
запрещается пользоваться (спички, газовые
плиты, печка, электрические розетки,
включенные электроприборы). Закрепить
представление об острых предметах колющих
и режущих.
Закрепить знания о том, что улица делится на
две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить
знания о безопасном поведении на дороге.
Развивать наблюдательность к дорожным
знакам и работе светофора.

Формировать умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Учимся замечать и
устранять недостатки во внешнем виде.
Формируем привычку бережного
отношения к вещам.
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.
Беседа: «о труде работников здравоохранения -
врач».
2) Протираем пыль на полках.
3) Ситуация «мы помощники»
(помогаем воспитателю в подготовке
материалов к занятию.)
Сбор урожая с огорода.
Сбор семян для подкормки.
Сушим листья для гербария.
Собираем листья.
Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз).

Сентябрь
3 неделя

«Моя семья» «Магазин»
Учить детей словесно
обозначать тему игры,
свою роль, роль других
детей, выполняемые

Уточнить представления детей об источниках
опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой. Объяснить детям, что есть
предметы, которыми категорически
запрещается пользоваться (спички, газовые

Формировать умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Учимся замечать и
устранять недостатки во внешнем виде.
Формируем привычку бережного



игровые действия.
Развивать умение
использовать ролевую
речь, устанавливать
ролевые отношения,
вести ролевой диалог.
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения между
детьми. Научить детей
классифицировать
предметы по общим
признакам, воспитывать
чувство взаимопомощи,
расширить словарный
запас детей: ввести
понятия «игрушки»,
«мебель», «продукты
питания», «посуда».

плиты, печка, электрические розетки,
включенные электроприборы). Закрепить
представление об острых предметах колющих
и режущих.
Закрепить знания о том, что улица делится на
две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить
знания о безопасном поведении на дороге.
Развивать наблюдательность к дорожным
знакам и работе светофора.

отношения к вещам.
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.
Беседа: «о труде работников здравоохранения -
врач».
2) Протираем пыль на полках.
3) Ситуация «мы помощники»
(помогаем воспитателю в подготовке
материалов к занятию.)
Сбор урожая с огорода.
Сбор семян для подкормки.
Сушим листья для гербария.
Собираем листья.
Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз).

Сентябрь
4 неделя

«Школа
безопасности»

«Салон красоты»
Формировать у детей
умение объединяться со
сверстниками для
совместных игр,
согласовывать тему игр,
распределять роли,
поступать в
соответствии с
правилами и общим
замыслом.

Уточнить представления детей об источниках
опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой. Объяснить детям, что есть
предметы, которыми категорически
запрещается пользоваться (спички, газовые
плиты, печка, электрические розетки,
включенные электроприборы). Закрепить
представление об острых предметах колющих
и режущих.
Закрепить знания о том, что улица делится на
две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить
знания о безопасном поведении на дороге.
Развивать наблюдательность к дорожным
знакам и работе светофора.

Формировать умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Учимся замечать и
устранять недостатки во внешнем виде.
Формируем привычку бережного
отношения к вещам.
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.
Беседа: «о труде работников здравоохранения -
врач».
2) Протираем пыль на полках.
3) Ситуация «мы помощники»
(помогаем воспитателю в подготовке
материалов к занятию.)
Сбор урожая с огорода.
Сбор семян для подкормки.



Сушим листья для гербария.
Собираем листья.
Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз).

Октябрь
1 неделя

«Осень
золотая»

«Автобус»
Закрепление знаний и
умений о труде водителя и
кондуктора, на основе
которых ребята смогут
развить сюжетную,
творческую игру.
Знакомство с правилами
поведения в автобусе.
Развитие интереса в игре.
Формирование
положительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей уважения к труду
водителя и кондуктора.

Познакомить детей с правилами этичного
и безопасного поведения в городском
транспорте.
Учить составлять рассказ о транспортном
средстве.
Дополнить представление об улице
новыми сведениями: Дома на ней имеют
разное назначение, в одних живут люди, в
других находятся учреждения – магазины,
почта и т.д.
Закрепить знание о том, что на улице есть
тротуары по которым ходят люди, и
дороги по которым движется транспорт.

Формируем привычку ежедневно чистить
зубы,умываться.
Формируем умение складывать аккуратно
вещи в шкаф.
Учимся тактично говорить товарищу о
непорядке в его внешнем виде.
Учимся ухаживать за
своей обувью.
1) Беседа: «О труде воспитателя».
2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять
умение самостоятельно убирать постель после
сна).
3) «Труд дворника» (формируем умение
наводить порядок научастке д/с.)
1) Доставляем коллекцию семян.
2) Окапываем кустарники.
3) Приводим в порядок огород. Полив и
рыхление цветов в грунте.
4) Уход за влаголюбивыми и
Засухоустойчивыми растениями.
5)Посадка чеснока.

Октябрь
2 неделя

«Урожай
собирай»

«Детский сад,
воспитатель»
Расширить знания детей
о назначении детского
сада, о профессиях тех
людей, которые здесь
работают, – воспитателя,
няни, повара,
музыкального
работника, воспитать у
детей желание

Познакомить детей с правилами этичного
и безопасного поведения в городском
транспорте.
Учить составлять рассказ о транспортном
средстве.
Дополнить представление об улице
новыми сведениями: Дома на ней имеют
разное назначение, в одних живут люди, в
других находятся учреждения – магазины,
почта и т.д.
Закрепить знание о том, что на улице есть

Формируем привычку ежедневно чистить
зубы,умываться.
Формируем умение складывать аккуратно
вещи в шкаф.
Учимся тактично говорить товарищу о
непорядке в его внешнем виде.
Учимся ухаживать за
своей обувью.
1) Беседа: «О труде воспитателя».
2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять



подражать действиям
взрослых, заботливо
относиться к своим
воспитанникам.

тротуары по которым ходят люди, и
дороги по которым движется транспорт.

умение самостоятельно убирать постель после
сна).
3) «Труд дворника» (формируем умение
наводить порядок научастке д/с.)
1) Доставляем коллекцию семян.
2) Окапываем кустарники.
3) Приводим в порядок огород. Полив и
рыхление цветов в грунте.
4) Уход за влаголюбивыми и
Засухоустойчивыми растениями.
5)Посадка чеснока.

Октябрь
3 неделя

«Осенняя
Ярмарка»

«Магазин продуктов»
Учить детей словесно
обозначать тему игры,
свою роль, роль других
детей, выполняемые
игровые действия.
Развивать умение
использовать ролевую
речь, устанавливать
ролевые отношения,
вести ролевой диалог.
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения между
детьми. Научить детей
классифицировать
предметы по общим
признакам, воспитывать
чувство взаимопомощи,
расширить словарный
запас детей

Познакомить детей с правилами этичного
и безопасного поведения в городском
транспорте.
Учить составлять рассказ о транспортном
средстве.
Дополнить представление об улице
новыми сведениями: Дома на ней имеют
разное назначение, в одних живут люди, в
других находятся учреждения – магазины,
почта и т.д.
Закрепить знание о том, что на улице есть
тротуары по которым ходят люди, и
дороги по которым движется транспорт.

Формируем привычку ежедневно чистить
зубы,умываться.
Формируем умение складывать аккуратно
вещи в шкаф.
Учимся тактично говорить товарищу о
непорядке в его внешнем виде.
Учимся ухаживать за
своей обувью.
1) Беседа: «О труде воспитателя».
2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять
умение самостоятельно убирать постель после
сна).
3) «Труд дворника» (формируем умение
наводить порядок научастке д/с.)
1) Доставляем коллекцию семян.
2) Окапываем кустарники.
3) Приводим в порядок огород. Полив и
рыхление цветов в грунте.
4) Уход за влаголюбивыми и
Засухоустойчивыми растениями.
5)Посадка чеснока.

Октябрь
4-я

«Птицы
улетают в

«Трамвай»
Закрепление знаний и

Познакомить детей с правилами этичного
и безопасного поведения в городском

Формируем привычку ежедневно чистить
зубы,умываться.



неделя теплые края» умений о труде водителя и
кондуктора, на основе
которых ребята смогут
развить сюжетную,
творческую игру.
Знакомство с правилами
поведения в трамвае.
Развитие интереса в игре.
Формирование
положительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей уважения к труду
водителя и кондуктора.

транспорте.
Учить составлять рассказ о транспортном
средстве.
Дополнить представление об улице
новыми сведениями: Дома на ней имеют
разное назначение, в одних живут люди, в
других находятся учреждения – магазины,
почта и т.д.
Закрепить знание о том, что на улице есть
тротуары по которым ходят люди, и
дороги по которым движется транспорт.

Формируем умение складывать аккуратно
вещи в шкаф.
Учимся тактично говорить товарищу о
непорядке в его внешнем виде.
Учимся ухаживать за
своей обувью.
1) Беседа: «О труде воспитателя».
2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять
умение самостоятельно убирать постель после
сна).
3) «Труд дворника» (формируем умение
наводить порядок научастке д/с.)
1) Доставляем коллекцию семян.
2) Окапываем кустарники.
3) Приводим в порядок огород. Полив и
рыхление цветов в грунте.
4) Уход за влаголюбивыми и
Засухоустойчивыми растениями.
5)Посадка чеснока.

Ноябрь
1 неделя

«Все
профессии

нужны»

«Банный день»
Развитие интереса в
игре. Формирование по-
ложительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей любви к чистоте и
опрятности, заботливого
отношения к младшим.

Познакомить детей с тем, как устроено тело
человека. Дать первоначальное представление
о строении человеческого организма и
функциях его основных органов.
Закрепить знание детей об опасных предметах
на кухне. Представление об органах чувств.
Дать представление о роли огня в жизни
человека.
Закрепить знание о назначении светофора на
дороге и всех его цветов в отдельности. Дать
представление о таком знаке как «Подземный
переход». Знакомить с «Островком
безопасности» и его назначением на дороге.
Закрепить правило поведения в общественном
транспорте

Формируем умение самостоятельно устранять
недостатки в своем внешнем виде.
Учимся своевременно сушить вещи.
Развивать желание помогать друг другу.
Формируем  умение самостоятельно складывать
вещи аккуратно.
1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно
выполнять обязанности дежурного.)
2) Собираем ягоды рябины.
3) Укрываем корни молодых деревьев.
4) Изготовляем кормушки.
5) Подкармливаем птиц.

Ноябрь «Все «Больница» Познакомить детей с тем, как устроено тело Формируем умение самостоятельно устранять



2  неделя профессии
нужны»

Обогащать
представления детей о
работе врача и
медицинской сестры,
формировать умение
рассказывать о
действиях

человека. Дать первоначальное представление
о строении человеческого организма и
функциях его основных органов.
Закрепить знание детей об опасных предметах
на кухне. Представление об органах чувств.
Дать представление о роли огня в жизни
человека.
Закрепить знание о назначении светофора на
дороге и всех его цветов в отдельности. Дать
представление о таком знаке как «Подземный
переход». Знакомить с «Островком
безопасности» и его назначением на дороге.
Закрепить правило поведения в общественном
транспорте

недостатки в своем внешнем виде.
Учимся своевременно сушить вещи.
Развивать желание помогать друг другу.
Формируем  умение самостоятельно складывать
вещи аккуратно.
1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно
выполнять обязанности дежурного.)
2) Собираем ягоды рябины.
3) Укрываем корни молодых деревьев.
4) Изготовляем кормушки.
5) Подкармливаем птиц.

Ноябрь
3 неделя

«Мамин
праздник»

«Больница»
Учить создавать
игровую обстановку,
используя реальные
предметы и их
заместители. Развивать
умение вступать в
ролевое взаимодействие
со сверстниками
(строить ролевой диалог,
умение договариваться
друг с другом в игре).
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми

Познакомить детей с тем, как устроено тело
человека. Дать первоначальное представление
о строении человеческого организма и
функциях его основных органов.
Закрепить знание детей об опасных предметах
на кухне. Представление об органах чувств.
Дать представление о роли огня в жизни
человека.
Закрепить знание о назначении светофора на
дороге и всех его цветов в отдельности. Дать
представление о таком знаке как «Подземный
переход». Знакомить с «Островком
безопасности» и его назначением на дороге.
Закрепить правило поведения в общественном
транспорте

Формируем умение самостоятельно устранять
недостатки в своем внешнем виде.
Учимся своевременно сушить вещи.
Развивать желание помогать друг другу.
Формируем  умение самостоятельно складывать
вещи аккуратно.
1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно
выполнять обязанности дежурного.)
2) Собираем ягоды рябины.
3) Укрываем корни молодых деревьев.
4) Изготовляем кормушки.
5) Подкармливаем птиц.

Ноябрь
4 неделя

«В мире
животных»

«Зоопарк»
расширить знания детей
о диких животных, их
повадках, образе жизни,
питании, воспитывать

Познакомить детей с тем, как устроено тело
человека. Дать первоначальное представление
о строении человеческого организма и
функциях его основных органов.
Закрепить знание детей об опасных предметах
на кухне. Представление об органах чувств.

Формируем умение самостоятельно устранять
недостатки в своем внешнем виде.
Учимся своевременно сушить вещи.
Развивать желание помогать друг другу.
Формируем  умение самостоятельно складывать
вещи аккуратно.



любовь, гуманное
отношение к животным,
расширить словарный
запас детей.

Дать представление о роли огня в жизни
человека.
Закрепить знание о назначении светофора на
дороге и всех его цветов в отдельности. Дать
представление о таком знаке как «Подземный
переход». Знакомить с «Островком
безопасности» и его назначением на дороге.
Закрепить правило поведения в общественном
транспорте

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно
выполнять обязанности дежурного.)
2) Собираем ягоды рябины.
3) Укрываем корни молодых деревьев.
4) Изготовляем кормушки.
5) Подкармливаем птиц.

Декабрь
1 неделя

«Здравствуй,
зимушка –

зима»

«Большая стирка»
Развитие интереса в
игре. Формирование
положительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей уважения к труду
прачки, бережного от
ношения к чистым
вещам — результату ее
труда.

Помочь детям хорошо запомнить основную
группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.
Познакомить детей с номером «01» по
которому надо позвонить в случае пожара.
Формировать представление о поведении при
угрозе пожара.
Закрепить знания о безопасном поведении на
дороге (проезжей части) и на тротуаре.
Расширять представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Формировать знания о труде водителя.

Формируем умение самостоятельно устранять
недостатки в своем внешнем виде.
Учимся своевременно сушить вещи.
Развивать желание помогать друг другу.
Формируем  умение самостоятельно складывать
вещи аккуратно.
1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно
выполнять обязанности дежурного.)
2) Собираем ягоды рябины.
3) Укрываем корни молодых деревьев.
4) Изготовляем кормушки.
5) Подкармливаем птиц.

Декабрь
2 неделя

«Зима» «Строители»
Познакомить детей со
строительными
профессиями, обратить
внимание на роль
техники, облегчающей
труд строителей,
научить детей сооружать
постройку несложной
конструкции, воспитать
дружеские
взаимоотношения в

Помочь детям хорошо запомнить основную
группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.
Познакомить детей с номером «01» по
которому надо позвонить в случае пожара.
Формировать представление о поведении при
угрозе пожара.
Закрепить знания о безопасном поведении на
дороге (проезжей части) и на тротуаре.
Расширять представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Формировать знания о труде водителя.

Формируем умение своевременно сушить
свои вещи.
Формируем  умение самостоятельно
убирать за собой.
Формируем  привычку ежедневно
умываться, чистить зубы, Мыть руки.
Формируем привычку бережного отношения к
вещам.
1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с
библиотекарем»
2) Мастерская по ремонту книг.
3) Клеем коробки для книг.
1) Чистим снег с дорожек.



коллективе,
расширить знания детей
об особенностях труда
строителей

2) Сборка снега для зимних построек.
3) Строим снежные фигурки.
4) Укрываем снегом корни кустарников и
молодых деревьев.
5) Подкармливаем птиц.

Декабрь
3 неделя

«Семейный
праздник.

Новогодняя
ёлочка»

«Семья»
«Приготовление обеда»
Закреплять
представления детей о
семье, об обязанностях
членов семьи. Развивать
интерес к игре. Учить
детей распределять роли
и действовать согласно
принятой на себя роли,
развивать сюжет.
Побуждать детей к
творческому
воспроизведению в игре
быта семьи. Учить
действовать в
воображаемых
ситуациях, использовать
различные предметы –
заместители.
Воспитывать любовь и
уважение к членам семьи
и их труду.

Помочь детям хорошо запомнить основную
группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.
Познакомить детей с номером «01» по
которому надо позвонить в случае пожара.
Формировать представление о поведении при
угрозе пожара.
Закрепить знания о безопасном поведении на
дороге (проезжей части) и на тротуаре.
Расширять представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Формировать знания о труде водителя.

Формируем умение своевременно сушить
свои вещи.
Формируем  умение самостоятельно
убирать за собой.
Формируем  привычку ежедневно
умываться, чистить зубы, Мыть руки.
Формируем привычку бережного отношения к
вещам.
1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с
библиотекарем»
2) Мастерская по ремонту книг.
3) Клеем коробки для книг.
1) Чистим снег с дорожек.
2) Сборка снега для зимних построек.
3) Строим снежные фигурки.
4) Укрываем снегом корни кустарников и
молодых деревьев.
5) Подкармливаем птиц.

Декабрь
4 неделя

«Новый год» «Парикмахерская»
Познакомить детей с
профессией
парикмахера,
воспитывать культуру

Помочь детям хорошо запомнить основную
группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.
Познакомить детей с номером «01» по

Формируем умение своевременно сушить
свои вещи.
Формируем  умение самостоятельно
убирать за собой.
Формируем  привычку ежедневно



общения, расширить
словарный запас детей.
Продолжать учить
отражать в игре
разнообразные трудовые
действия людей.
Развивать умение
вступать в ролевое
взаимодействие строить
ролевой  диалог.
Воспитывать умение
выполнять правила
культурного поведения и
общения в игре.

которому надо позвонить в случае пожара.
Формировать представление о поведении при
угрозе пожара.
Закрепить знания о безопасном поведении на
дороге (проезжей части) и на тротуаре.
Расширять представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Формировать знания о труде водителя.

умываться, чистить зубы, Мыть руки.
Формируем привычку бережного отношения к
вещам.
1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с
библиотекарем»
2) Мастерская по ремонту книг.
3) Клеем коробки для книг.
1) Чистим снег с дорожек.
2) Сборка снега для зимних построек.
3) Строим снежные фигурки.
4) Укрываем снегом корни кустарников и
молодых деревьев.
5) Подкармливаем птиц.

Январь
2 неделя

«Зимняя
сказка»

«Кукольный театр»
Формирование
представлений детей о
театре. Развитие интереса к
игре. Учить менять
первоначально взятую роль
по ходу развёртывания
игры. Развитие
компонентов детской
сюжетно-ролевой игры
(обогащение игровых
действий, умения вести
ролевой диалог, создавать
игровую обстановку).

Научить детей заботиться о своем здоровью,
избегать ситуаций приносящих вред здоровью.
Помочь детям понять, что здоровье зависит от
правильного питания, - еда должна быть не
только вкусной, но и полезной.
Развивать у детей понимание значение и
необходимости гигиенических процедур.

Формируем привычку бережного отношения к
чужим вещам.
Устраняем непорядки во внешнем виде.
1) Беседа «О труде эколога».
2) Ситуация«Наведем порядок»
(протираем свои шкафчики).
3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье
куклы).
1) Делаем и поливаем ледяные дорожки.
2) Убираем снег с участка.
3) Рыхлим и поливаем цветы.
4)Сеем овес.

Январь
3 неделя

«Неделя
Витаминки»

«На приёме у врача»
Познакомить детей с
деятельностью врача.
Активизировать словарь
новыми словами: врач-
педиатр, процедурная,
медсестра. Закрепить

Знакомить детей с особенностями
передвижения машин по зимней дороге.
Расширять знание о назначении дорожных
знаков: «пешеходный переход»,
«подземный переход» и «осторожно дети».
Закрепить понятие о том, что движение
машин на дороге может быть

Формируем привычку бережного отношения к
чужим вещам.
Устраняем непорядки во внешнем виде.
1) Беседа «О труде эколога».
2) Ситуация«Наведем порядок»
(протираем свои шкафчики).
3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье



названия медицинских
инструментов:
фонендоскоп, шприц.
Формировать умение
творчески развивать сюжет
игры.
Воспитывать уважение к

профессии врача,
медсестры и пациенту

односторонним и двухсторонним куклы).
1) Делаем и поливаем ледяные дорожки.
2) Убираем снег с участка.
3) Рыхлим и поливаем цветы.
4)Сеем овес.

Январь
4 неделя

«Животные» «Дочки – матери»
Совершенствовать
умения заботиться о
«дочке», накормить ее,
уложить спать.
Воспитывать нежные
чувства, ласку, доброту,
любовь к ближнему,
желание заботиться о
кукле – «дочке», во
время кормления
разговаривать с
«дочкой», укладывая
спать, спеть
колыбельную песенку.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Знакомить детей с особенностями
передвижения машин по зимней дороге.
Расширять знание о назначении дорожных
знаков: «пешеходный переход»,
«подземный переход» и «осторожно дети».
Закрепить понятие о том, что движение
машин на дороге может быть
односторонним и двухсторонним

Формируем привычку бережного отношения к
чужим вещам.
Устраняем непорядки во внешнем виде.
1) Беседа «О труде эколога».
2) Ситуация«Наведем порядок»
(протираем свои шкафчики).
3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье
куклы).
1) Делаем и поливаем ледяные дорожки.
2) Убираем снег с участка.
3) Рыхлим и поливаем цветы.
4)Сеем овес.

Февраль
1 неделя

«Транспорт» «Светофор»
Формировать
представления детей о
назначении светофора, о
его сигналах, о цвете –
красный, желтый,
зелёный. Развивать
речевую и двигательную

Учить замечать опасные предметы вокруг
детей. Учить отличать опасные для жизни
ситуации, воспитывать желание соблюдать
правила безопасности. Закреплять знания
правил безопасности в быту, на улице.
Продолжать формировать основы правильного
поведения в критических ситуациях.

Формируем привычку бережного отношения к
обуви.
Закрепляем привычку самостоятельно готовить
материалы к занятию.
Формируем отзывчивость, взаимопонимание.
Самостоятельно устраняем непорядок в своем
внешнем виде.
1) Беседа «Труд военнослужащего»



активность детей.
Воспитывать умение
применять в
повседневной жизни
полученные знания.

2) Ситуация «Каждой вещи свое место»
(закрепляем умение убирать материал
приготовленный для занятий).
3) Моем стульчики.
1) Посадим лук.
2) Кормим птиц.
3) Расчищаем дорожки.
4) 3еленый десант на комнатные растения
(убираем больные листья, подкормка).
5) Посыпка скользких дорожек.

Февраль
2 неделя

«Транспорт» «Водители. Дальний
рейс»
Формирование
представлений о труде
водителя, на основе
которых ребята смогут
развить сюжетную,
творческую игру.
Развитие интереса в
игре. Формирование
положительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей уважения к труду
водителя

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с правилами безопасного
поведения на улице. Продолжать работу по
обучению поведение пешеходов на дороге.

Формируем привычку бережного отношения к
обуви.
Закрепляем привычку самостоятельно готовить
материалы к занятию.
Формируем отзывчивость, взаимопонимание.
Самостоятельно устраняем непорядок в своем
внешнем виде.
1) Беседа «Труд военнослужащего»
2) Ситуация «Каждой вещи свое место»
(закрепляем умение убирать материал
приготовленный для занятий).
3) Моем стульчики.
1) Посадим лук.
2) Кормим птиц.
3) Расчищаем дорожки.
4) 3еленый десант на комнатные растения
(убираем больные листья, подкормка).
5) Посыпка скользких дорожек.

Февраль
3 неделя

«Защитники
Отечества»

«Лётчики»
Закрепление
представлений детей о
труде взрослых в
аэропорту и на
аэродроме. Развитие
интереса в игре.

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с правилами безопасного
поведения на улице. Продолжать работу по
обучению поведение пешеходов на дороге.

Формируем привычку бережного отношения к
обуви.
Закрепляем привычку самостоятельно готовить
материалы к занятию.
Формируем отзывчивость, взаимопонимание.
Самостоятельно устраняем непорядок в своем
внешнем виде.



Формирование
положительных
взаимоотношений между
детьми. Воспитание у
детей уважения к труду
летчика.

1) Беседа «Труд военнослужащего»
2) Ситуация «Каждой вещи свое место»
(закрепляем умение убирать материал
приготовленный для занятий).
3) Моем стульчики.
1) Посадим лук.
2) Кормим птиц.
3) Расчищаем дорожки.
4) 3еленый десант на комнатные растения
(убираем больные листья, подкормка).
5) Посыпка скользких дорожек.

Февраль
4 неделя

«Защитники
Отечества»

«Моряки»
Формировать игровые
умения,
обеспечивающие
самостоятельное
сюжетную игру детей.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения,
чувство коллективизма

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с правилами безопасного
поведения на улице. Продолжать работу по
обучению поведение пешеходов на дороге.

Формируем привычку бережного отношения к
обуви.
Закрепляем привычку самостоятельно готовить
материалы к занятию.
Формируем отзывчивость, взаимопонимание.
Самостоятельно устраняем непорядок в своем
внешнем виде.
1) Беседа «Труд военнослужащего»
2) Ситуация «Каждой вещи свое место»
(закрепляем умение убирать материал
приготовленный для занятий).
3) Моем стульчики.
1) Посадим лук.
2) Кормим птиц.
3) Расчищаем дорожки.
4) 3еленый десант на комнатные растения
(убираем больные листья, подкормка).
5) Посыпка скользких дорожек.

Март
1 неделя

«Мамин
день»

«Семья. Праздник 8
марта»
Совершенствовать
умение детей
объединяться в игре,
распределять роли,
использовать предметы-

Учить правилам безопасного поведения в
быту, воспитывать сочувственное отношение к
пострадавшему. Закрепить представление о
бытовых предметах, которыми нельзя играть.
Закреплять бережное отношение к здоровью.
Правильное питание и соблюдение режима,
способствует хорошему физическому

Закрепляем умение самостоятельно готовить
материал к занятию.
Помогаем товарищу в устранении недостатков в
его внешнем виде.
Закрепляем умение последовательно складывать
вещи в шкаф.
Формируем отзывчивость и взаимопомощь



заместители.
Способствовать
дружеских
взаимоотношений между
детьми.

развитию. Напомнить номер телефона «01», по
которому нужно звонить в случае пожара.
Познакомить детей с перекрестком. Расширять
знание о назначении дорожных знаков.

1 )Экскурсия-занятие «Труд повара».
2)Мытье посуды для кукол.
3)Ситуация «Приведем в порядок свое
место» (протираем столы после занятий и
обеда).
1 Подготавливаем землю для рассады.
2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем
комнатные растения.
3)Изготавливаем скворечники.
4)Сажаем рассаду.

Март
2,3
неделя

«Я – человек» «Семья. Угощение для
кукол»
Совершенствовать
умение детей
объединяться в игре,
распределять роли,
использовать предметы-
заместители.
Способствовать
дружеских
взаимоотношений между
детьми.

Учить правилам безопасного поведения в
быту, воспитывать сочувственное отношение к
пострадавшему. Закрепить представление о
бытовых предметах, которыми нельзя играть.
Закреплять бережное отношение к здоровью.
Правильное питание и соблюдение режима,
способствует хорошему физическому
развитию. Напомнить номер телефона «01», по
которому нужно звонить в случае пожара.
Познакомить детей с перекрестком. Расширять
знание о назначении дорожных знаков.

Закрепляем умение самостоятельно готовить
материал к занятию.
Помогаем товарищу в устранении недостатков в
его внешнем виде.
Закрепляем умение последовательно складывать
вещи в шкаф.
Формируем отзывчивость и взаимопомощь
1 )Экскурсия-занятие «Труд повара».
2)Мытье посуды для кукол.
3)Ситуация «Приведем в порядок свое
место» (протираем столы после занятий и
обеда).
1 Подготавливаем землю для рассады.
2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем
комнатные растения.
3)Изготавливаем скворечники.
4)Сажаем рассаду.

Март
4 неделя

«Весна
пришла –

весне
дорогу!»

«Цветочный магазин»
Формировать у детей
учение реализовывать и
развивать сюжет,
способствовать
обогащению сюжета
игры, включению его в
другие сюжетные линии.

Учить правилам безопасного поведения в
быту, воспитывать сочувственное отношение к
пострадавшему. Закрепить представление о
бытовых предметах, которыми нельзя играть.
Закреплять бережное отношение к здоровью.
Правильное питание и соблюдение режима,
способствует хорошему физическому
развитию. Напомнить номер телефона «01», по
которому нужно звонить в случае пожара.

Закрепляем умение самостоятельно готовить
материал к занятию.
Помогаем товарищу в устранении недостатков в
его внешнем виде.
Закрепляем умение последовательно складывать
вещи в шкаф.
Формируем отзывчивость и взаимопомощь
1 )Экскурсия-занятие «Труд повара».
2)Мытье посуды для кукол.



Познакомить детей с перекрестком. Расширять
знание о назначении дорожных знаков.

3)Ситуация «Приведем в порядок свое
место» (протираем столы после занятий и
обеда).
1 Подготавливаем землю для рассады.
2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем
комнатные растения.
3)Изготавливаем скворечники.
4)Сажаем рассаду.

Апрель
1 неделя

«Птичи
голоса»

«Больница. Кукла
заболела»
Совершенствовать
умение детей
объединяться в игре,
распределять роли,
использовать предметы-
заместители.
Способствовать
дружеских
взаимоотношений между
детьми.

Продолжать знакомить детей с правилами
поведения на улице. Объяснить ребенку, что
приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить
ребенка правильно вести себя в опасных
ситуациях.
Формировать представление о безопасном
пути от дома к детскому саду.

Учимся помогать друг другу складывать вещи в
шкафу.
Учимся заправлять свои постели.
Закрепляем привычку правильно использовать
носовые платки.
Учимся следить за своей расческой.
1)Беседа«Знакомство с профессией архитектор».
2)Моем крупный строительный материал.
3)Чистим коробки для игрушек.
1)Поливаем и рыхлим растения.
2)Разбрасываем снег.
3)Ухаживаем за рассадой цветов.
4)Белим стволы деревьев.
5)Убираем сломанные ветки.

Апрель
2 неделя

«Покорение
космоса»

«Почта. Прием и
упаковка посылок»
Формировать у детей
учение реализовывать и
развивать сюжет,
способствовать
обогащению сюжета
игры, включению его в
другие сюжетные линии.

Продолжать знакомить детей с правилами
поведения на улице. Объяснить ребенку, что
приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить
ребенка правильно вести себя в опасных
ситуациях.
Формировать представление о безопасном
пути от дома к детскому саду.

Учимся помогать друг другу складывать вещи в
шкафу.
Учимся заправлять свои постели.
Закрепляем привычку
правильно использовать
носовые платки.
Учимся следить за своейрасческой.
1)Беседа
«Знакомство с профессией архитектор».
2)Моем крупный строительный материал.
3)Чистим коробки для игрушек.
1)Поливаем и рыхлим растения.
2)Разбрасываем снег.



3)Ухаживаем за рассадой цветов.
4)Белим стволы деревьев.
5)Убираем сломанные ветки.

Апрель
3 неделя

«Планета
Земля»

«Семья. Детский
праздник»
Совершенствовать
умение детей
объединяться в игре,
распределять роли,
использовать предметы-
заместители.
Способствовать
дружеских
взаимоотношений между
детьми.

Продолжать знакомить детей с правилами
поведения на улице. Объяснить ребенку, что
приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить
ребенка правильно вести себя в опасных
ситуациях.
Формировать представление о безопасном
пути от дома к детскому саду.

Учимся помогать друг другу складывать вещи в
шкафу.
Учимся заправлять свои постели.
Закрепляем привычку правильно использовать
носовые платки.
Учимся следить за своей расческой.
1)Беседа «Знакомство с профессией
архитектор».
2)Моем крупный строительный материал.
3)Чистим коробки для игрушек.
1)Поливаем и рыхлим растения.
2)Разбрасываем снег.
3)Ухаживаем за рассадой цветов.
4)Белим стволы деревьев.
5)Убираем сломанные ветки.

Апрель
4 неделя

«Первоцветы» «Стройка»
Познакомить детей со
строительными
профессиями, обратить
внимание на роль
техники, облегчающей
труд строителей,
научить детей сооружать
постройку несложной
конструкции, воспитать
дружеские взаимоотно-
шения в коллективе,
расширить знания детей
об особенностях труда
строителей, расширить

Продолжать знакомить детей с правилами
поведения на улице. Объяснить ребенку, что
приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить
ребенка правильно вести себя в опасных
ситуациях.
Формировать представление о безопасном
пути от дома к детскому саду.

Учимся помогать друг другу складывать вещи в
шкафу.
Учимся заправлять свои постели.
Закрепляем привычку правильно использовать
носовые платки.
Учимся следить за своей расческой.
1)Беседа
«Знакомство с профессией архитектор».
2)Моем крупный строительный материал.
3)Чистим коробки для игрушек.
1)Поливаем и рыхлим растения.
2)Разбрасываем снег.
3)Ухаживаем за рассадой цветов.
4)Белим стволы деревьев.
5)Убираем сломанные ветки.



словарный запас детей:
ввести понятия
«постройка»,
«каменщик»,
«подъемный кран»,
«строитель»,
«крановщик»,
«плотник», «сварщик»,
«строительный материал

Май
1 неделя

«Великая
Победа»

«День рождения
Степашки».
Расширить
представления  детей о
способах и
последовательности
сервировки стола для
праздничного обеда,
закрепить  названия
столовых предметах,
воспитывать
внимательность,
заботливость,
ответственность,
желание помочь,
расширить словарный
запас: ввести понятия
«праздничный обед»,
«именины»,
«сервировка», «посуда»,
«сервис».

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека, объяснить
как витамины влияют на организм человека.
Закрепить знание об основных витаминах, их
полезных свойствах и продуктах, в которых
они содержатся.
Совершенствовать умение пользоваться
правилами дорожного движения в различных
практических ситуациях.

Формируем привычку полоскать рот после еды.
Формируем привычку чистить зубы.
Формируем умение складывать вещи в
определенной последовательности. Развиваем
желание помогать друг другу в определенный
момент. 1)Экскурсия«Знакомство с
трудом почтальона» поход на почту).
1 )Трудовой десант на экологической тропе.
2)Сажаем огород.
3)Высаживаем цветы в цветник.
4)Пересаживаем комнатные растения

Май
2 неделя

«Безопасный
мир»

«Семья». «Идем в
гости».
Дать возможность детям

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека, объяснить
как витамины влияют на организм человека.

Формируем привычку полоскать рот после еды.
Формируем привычку чистить зубы.
Формируем умение складывать вещи в
определенной последовательности. Развиваем



самостоятельно готовить
обстановку для игры,
подбирать предметы и
атрибуты, выбирать
удобное место.

Закрепить знание об основных витаминах, их
полезных свойствах и продуктах, в которых
они содержатся.
Совершенствовать умение пользоваться
правилами дорожного движения в различных
практических ситуациях.

желание помогать друг другу в определенный
момент. 1)Экскурсия «Знакомство с трудом
почтальона» поход на почту).
1 )Трудовой десант на экологической тропе.
2)Сажаем огород.
3)Высаживаем цветы в цветник.
4)Пересаживаемкомнатные растения

Май
3 неделя

«Дружба» «Салон красоты. Маски
и ванночки»
Совершенствовать
учение детей играть
вместе, поступать в
соответствии с
правилами и общим
игровым замыслом.
Передавать в игре
профессиональные
действия работников
салона красоты,
взаимоотношения
людей.

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека, объяснить
как витамины влияют на организм человека.
Закрепить знание об основных витаминах, их
полезных свойствах и продуктах, в которых
они содержатся.
Совершенствовать умение пользоваться
правилами дорожного движения в различных
практических ситуациях.

Формируем привычку полоскать рот после еды.
Формируем привычку чистить зубы.
Формируем умение складывать вещи в
определенной последовательности. Развиваем
желание помогать друг другу в определенный
момент. 1)Экскурсия
«Знакомство с трудом почтальона»
(поход на почту).
1 )Трудовой десант на экологической тропе.
2)Сажаем огород.
3)Высаживаем цветы в цветник.
4)Пересаживаем комнатные растения

Май
4 неделя

«Дружба» «Магазин. Делаем
закупки»
Совершенствовать
умение детей
объединяться в игре,
распределять роли,
использовать предметы-
заместители.
Способствовать
дружеских
взаимоотношений между
детьми.

Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека, объяснить
как витамины влияют на организм человека.
Закрепить знание об основных витаминах, их
полезных свойствах и продуктах, в которых
они содержатся.
Совершенствовать умение пользоваться
правилами дорожного движения в различных
практических ситуациях.

Формируем привычку полоскать рот после еды.
Формируем привычку чистить зубы.
Формируем умение складывать вещи в
определенной последовательности. Развиваем
желание помогать друг другу в определенный
момент. 1)Экскурсия «Знакомство с
трудом почтальона» (поход на почту).
1 )Трудовой десант на экологической тропе.
2)Сажаем огород.
3)Высаживаем цветы в цветник.
4)Пересаживаемкомнатные растения



Примерное комплексно-тематическое планирование области «Социально-коммуникативное
развитие»

Старшая группа
Месяц,
неделя

Тема недели Игровая деятельность Безопасность Труд

Сентябрь
1 неделя

«Поделимся
летними
впечатлениями»

Игра «Детский сад»
Закрепление знаний
детей о работе
медсестры и врача,
прачки, повара,
дворника и других
работниках детского
сада. Воспитание
интереса и уважения к
их труду.
п/и «Мышеловка»

Тематический месячник  безопасности
«Школа дорожных наук»
Блок «Ребенок на улице»
1.НОД «Опасные участки на пешеходной
части улицы». Изготовление макета улицы,
дорожных знаков,
Д/и «Светофор»

Закреплять умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Игра «Семья»
Побуждение детей
творчески
воспроизводить в играх
быт семьи.
Совершенствование
умения самостоятельно
создавать для
задуманного сюжета
игровую обстановку.

Беседа «К кому можно обратиться, если
потерялся»
Беседы: «Личная безопасность на улице»,
«Правила поведения при контактах с
незнакомыми людьми»
Д/и «Узнай по описанию».
Занятие «Осторожно, улица!»

Учить подготавливать к работе
материалы, пособия, аккуратно,
удобно раскладывать, убирать их на
определенное место

3неделя Диагностика Игра «Семья»
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения,

Занятие-прогулка «Наши улицы»
Экскурсия к проезжей части (перекрёсток,
пешеходный переход).
Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри

На участке отбирать игрушки и
материал по поручению воспитателя
и выносить на участок, раскладывать
на установленные места.



умение прийти на
помощь
п/и «Удочка»

налево, посмотри направо», «Светофор – друг
человека».
Моделирование ситуаций:
- помочь Буратино добраться до детского
сада;
- помочь зверятам перейти через дорогу.
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто
быстрее соберёт светофор».
Под. игры «Стой-иди».
Развлечение «Наш друг – светофор»

4 неделя Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

Игра «Дорога»
Закрепить знания детей

о дороге и правилах
поведения на ней,
Воспитывать чувство
самосохранения,
правила поведения на
дороге и умение
применить их самим, а
также объяснить их
незнающему

2. НОД «безопасное проведение на улице»
Д/и «Дорожные знаки». «Дорожная азбука»,
«Светофор»
Беседа: «Виды транспорта», «Как работает

шофёр»

Сгребать опавшие листья, укрывать
ими кусты или растения.

Октябрь
1 неделя

«Осенняя
красота
природы»

«Детский сад –
мой второй дом»

С/р игра «Кафе.
Пиццерия»» . Расширять
представления детей о
сфере обслуживания.
с/р игра «Детский сад»
п/и «Бездомный заяц»

Ситуативный разговор:
«Почему нужно беречь природу?» «Больно ли
дереву?» «Будем беречь и охранять природу».

Учить чистить одежду, мыть,
протирать, чистить обувь.

2 неделя «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

с/р игра «Кафе.
Пицерия»» учить
самостоятельно
создавать необходимые
постройки,

Блок «Здоровье ребенка»
1.НОД «Витамины и здоровый организм» Д/и
«Что может навредить моему слуху», «Кто
больше знает о себе»., «Полезные и вредные
продукты»

Учить поддерживать порядок в
шкафах с игрушками,
оборудованием, инвентарем.



формулировать навыки
доброжелательного
отношения детей,
расширять знания о
приготовлении блюд.
п/и «Пустое место»

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С.
Маршак «Почему у человека две руки и один
язык», Е Пермяк «Про нос и язык».
Загадки о частях тела человека.

3неделя «Осенняя
ярмарка»

Игра «В лесу»
Закрепление названий
различных видов
растений, семян, грибов.
Воспитание интереса и
любви к природе.

п/и «Ловля оленей»

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения
на участке во время прогулок и экскурсий.
Д/и «Как избежать неприятностей в природе»,
«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай
путаницу» (ядовитые растения, грибы,
ягоды).

Формировать привычку
поддерживать чистоту и порядок в
группе развивать чувство
ответственности, желание быстро и
качественно выполнять поручения
взрослого.
Уборка участка от первого снега.

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края!

с/р игра «Что нам стоит
– машину построить?»»
Закреплять знания детей
о научных работниках,
об их интересном и
нелегком труде,
специфических
условиях труда

2.НОД «Режим дня»
Беседы о прогулках, сне. Беседы
«Компьютер- друг или враг»
Д/и «Наш режим», «Дружим со спортом»

Знать и соблюдать порядок хранения
игрушек, пособий, настольных игр и
пр.

Ноябрь
1 неделя

«Наша Родина» Игра « Я – металлург
(машиностроитель)»
Знакомить с о
спецификой профессии,
трудовыми действиями.
п/и «Цепи кованые»

Блок «Ребенок и другие люди»
1.НОД «Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице»

Следить за своим внешним видом,
напоминать товарищам о неполадках
в их внешнем виде, помогать
устранять их.

2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Игра «Завод»
Формирование
представлений
дошкольников о том,

Беседы: «Домашние помощники», «Правила
обращения с электроприборами»,
«Осторожно – электроприборы».
Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши»,

Работать сообща, договариваться о
распределении обязанностей.



что такое завод
(фабрика) и что он
производит. Воспитание
у детей положительного
отношения к рядовым
будничным профессиям
рабочих династий.

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может
быть опасно-найди»

3неделя «Удивительные
сказки»

«Путешествие с
героями любимых книг»
Привитие интереса к
книгам детских
писателей. Развитие
способности принимать
на себя роль сказочного
героя.

2.НОД«Общение с незнакомыми людбми на
улицах»
Беседа о правила поведения на улице, в
общественных местах

Забота о зимующих птицах -
изготовление кормушек, заготовка
корма для них.

4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

С/р игра
«Парикмахерская»
Познакомить детей с
профессией
парикмахера,
объяснить, что это
нужная, но нелегкая
работа (воспитывать
культуру общения

Беседа «предметы, требующие осторожного
обращения»
Д/и «Опасные предметы»
Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в
квартире», «Пожарный – герой, он с огнём
вступает в бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с
изображением опасных предметов, ситуаций
при пожаре, правилах поведения во время
пожара.
Игра: «Если возник пожар».

Учить аккуратно заправлять постель,
менять постельное белье на своей
кровати.
На участке собирать игрушки,
приводить их в порядок перед
внесением в помещение (протирать,
мыть, складывать).



Декабрь
1 неделя

«Зимушка –
Зима»

С/р игра  «Шофер»«
«Поездка в городском
транспорте"
моделирование

отношений между
людьми в городе и в
транспорте; направлять
творческую
деятельность детей;
напоминать о правилах
поведения на улице и в
транспорте»»
П/и «Два мороза»

Блок «Ребенок в доме»
1 НОД «Одежда и здоровье»
Наблюдение по картинкам: «Что бывает,
когда неправильно одет».
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».
Д/и «Когда это бывает»

Самостоятельно поддерживать
порядок и чистоту в своем шкафу для
одежды.
Расчистка дорожек от снега

2 неделя «Зимующие
птицы»

Игра «Супермаркет»
Закрепление знаний о
функционировании
магазина.
Формирование навыков
культурного поведения
в общественных местах.

Беседа-обсуждение: «Правила, которые

должны знать все»
Правила безопасного обращения с
металлическими предметами на сильном
морозе: нельзя прикасаться голыми руками,
подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание
первой помощи.

Закреплять навыки ухода за куклами
(учить заплетать косички, завязывать
красивые банты).
Участвовать в строительстве горки
для своей группы и для малышей

3неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

с/р игра «Пожарные»
знакомить детей с
профессией пожарных,
их трудом, орудиями
труда и их
назначениями»

2. НОД
«Пожар»
Обсуждение правил безопасного обращения с
ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное
поведение в новогодние праздники»
Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для
детей»

Учить детей работать, лопатой очищая
от снега участок. Воспитывать желание
помогать взрослым, бережное
отношение к инвентарю.
Убирать снег.
Освобождать от снега постройки.

4 неделя «Новый год» с/р игра « Пожарные» Дидактическая игра « Можно – нельзя »
Опытно-эксплуатационная деятельность:

Продолжать учить детей помогать
малышам в уборке участка от снега.

Декабрь
1 неделя

«Зимушка –
Зима»

С/р игра  «Шофер»«
«Поездка в городском
транспорте"
моделирование

отношений между
людьми в городе и в
транспорте; направлять
творческую
деятельность детей;
напоминать о правилах
поведения на улице и в
транспорте»»
П/и «Два мороза»

Блок «Ребенок в доме»
1 НОД «Одежда и здоровье»
Наблюдение по картинкам: «Что бывает,
когда неправильно одет».
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».
Д/и «Когда это бывает»

Самостоятельно поддерживать
порядок и чистоту в своем шкафу для
одежды.
Расчистка дорожек от снега

2 неделя «Зимующие
птицы»

Игра «Супермаркет»
Закрепление знаний о
функционировании
магазина.
Формирование навыков
культурного поведения
в общественных местах.

Беседа-обсуждение: «Правила, которые

должны знать все»
Правила безопасного обращения с
металлическими предметами на сильном
морозе: нельзя прикасаться голыми руками,
подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание
первой помощи.

Закреплять навыки ухода за куклами
(учить заплетать косички, завязывать
красивые банты).
Участвовать в строительстве горки
для своей группы и для малышей

3неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

с/р игра «Пожарные»
знакомить детей с
профессией пожарных,
их трудом, орудиями
труда и их
назначениями»

2. НОД
«Пожар»
Обсуждение правил безопасного обращения с
ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное
поведение в новогодние праздники»
Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для
детей»

Учить детей работать, лопатой очищая
от снега участок. Воспитывать желание
помогать взрослым, бережное
отношение к инвентарю.
Убирать снег.
Освобождать от снега постройки.

4 неделя «Новый год» с/р игра « Пожарные» Дидактическая игра « Можно – нельзя »
Опытно-эксплуатационная деятельность:

Продолжать учить детей помогать
малышам в уборке участка от снега.

Декабрь
1 неделя

«Зимушка –
Зима»

С/р игра  «Шофер»«
«Поездка в городском
транспорте"
моделирование

отношений между
людьми в городе и в
транспорте; направлять
творческую
деятельность детей;
напоминать о правилах
поведения на улице и в
транспорте»»
П/и «Два мороза»

Блок «Ребенок в доме»
1 НОД «Одежда и здоровье»
Наблюдение по картинкам: «Что бывает,
когда неправильно одет».
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».
Д/и «Когда это бывает»

Самостоятельно поддерживать
порядок и чистоту в своем шкафу для
одежды.
Расчистка дорожек от снега

2 неделя «Зимующие
птицы»

Игра «Супермаркет»
Закрепление знаний о
функционировании
магазина.
Формирование навыков
культурного поведения
в общественных местах.

Беседа-обсуждение: «Правила, которые

должны знать все»
Правила безопасного обращения с
металлическими предметами на сильном
морозе: нельзя прикасаться голыми руками,
подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание
первой помощи.

Закреплять навыки ухода за куклами
(учить заплетать косички, завязывать
красивые банты).
Участвовать в строительстве горки
для своей группы и для малышей

3неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

с/р игра «Пожарные»
знакомить детей с
профессией пожарных,
их трудом, орудиями
труда и их
назначениями»

2. НОД
«Пожар»
Обсуждение правил безопасного обращения с
ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное
поведение в новогодние праздники»
Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для
детей»

Учить детей работать, лопатой очищая
от снега участок. Воспитывать желание
помогать взрослым, бережное
отношение к инвентарю.
Убирать снег.
Освобождать от снега постройки.

4 неделя «Новый год» с/р игра « Пожарные» Дидактическая игра « Можно – нельзя »
Опытно-эксплуатационная деятельность:

Продолжать учить детей помогать
малышам в уборке участка от снега.



Совершенствовать и
расширять игровые
умения, побуждать
самостоятельно
создавать игровую
ситуацию с
использованием
определенного подбора
атрибутов

«Пожароопасные предметы», «Опасные
хлопушки».
Моделирование ситуаций: «От чего возник
пожар?», «Дым в квартире, зажгли
бенгальский огонёк» - закрепление правил
поведения

Воспитывать внимание к младшим.
Познакомить со свойствами воды и
мыла. Учить детей пользоваться
схемой стирки кукольного белья.

Январь
2 неделя

«Зимняя сказка» с/р игра «Театр»
Закреплять
представления детей об
учреждениях культуры,
их социальной
значимости. Закреплять
знания детей о театре, о
труппе театра,
работниках театра

1.НОД «Личная гигиена»
Беседа о соблюдении личной гигиены.
Д/и «Профессии врачей», «Что бывает,
если…»

Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо
вытираться индивидуальным
полотенцем (снятым и

развернутым).

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

с/р игра «Олимпиада»
Отобразить события
общественной жизни,
интересующее детей,
объединить детей
вокруг одной цели,
прививать любовь к
спорту

2.НОД «Спорт»
Беседа о различных видах спорта., Беседа о
разных видах закаливания.
Д/и «Будьте здоровы»

Развивать внимательность, учить
действовать по предложению
взрослых, замечать непорядок.
Учить укутывать деревья снегом,
чтобы не вымерзли, и весной было
больше влаги.

4неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

с/р игра «Зоопарк»
Закрепление и
обогащение знаний о
животных, об их
внешнем виде и о
повадках

Обсуждение правил безопасного обращения с
домашними животными.
«Кошки и собаки – наши соседи».

Просмотр познавательных видеофильмов
«Эти удивительные животные».
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по

Совместно с младшим воспитателем
производить уборку в раздевальной
комнате; протирать шкафы внутри,
мыть дверцы



с/р игра«Ферма»
П/и «хитрая лиса»

описанию».

Февраль

1неделя

«Транспорт» Сюжетно ролевая игра
«Моряки»
Учить самостоятельно
делать необходимые
постройки. Отображать
в игре знания детей об
окружающей жизни

1.НОД «Дорожные знаки» Игры-ситуации на
тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы».
Обыгрывание ситуаций «Как вести себя
если…»
Изготовление макета проезжей части

Формировать привычку мыть руки
после туалета.
Продолжать учить детей
пользоваться влажной тряпкой;
протирать инвентарь.

2неделя «Профессии на
транспорте»

Сюжетно-ролевая игра:
«Профессия водитель»
закрепить и расширить
знания детей о
социальных отношениях
шофера с другими
людьми, осуществлять
ролевое взаимодействие
п/и «Поезд»

Беседа о правилах поведения в транспорте, на

дорогах, в общественных местах
Рассматривание иллюстраций, картинок на
тему: «Как избежать неприятностей».
Беседы: «Обходи скользкие места» (умение
вести себя при гололёде), «Берегись мороза».

Совершенствовать навыки ручного
труда, использовать для улучшения
прочности коробок, атрибутов и пр.
кусочки ткани (на место разрыва
наклеивать кусочек ткани, затем
бумаги).

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Игра «Российская
Армия» формирование у
дошкольников
конкретных
представлений о герое-
воине, нравственной
сущности его подвига во
имя своей Родины.
Обогащение знаний
детей о подвиге воинов-
танкистов и воинов
Моряков в родном
городе. Расширение
представлений детей а
типах военных

2. НОД «Конфликты между детьми»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как не потеряться»
Д/и «Добрый и злой человек», «Подбери
эмоцию»

Высаживать в ящики корне
плоды, петрушку, укроп.
Закрепить у детей представление о
необходимости уборки группы.
Учить совместному с воспитателем
распределению обязанностей по
проведению уборки. Закрепить
умения отжимать тряпочку вытирать
пыль. Воспитывать у детей уважение
к труду товарища.



кораблей: подводная
лодка, крейсер,
эсминец, авианосец,
ракетный катер

п/и «Горелки»
4 неделя Путешествие по

странам и
континентам
(ст дошк.
возраст)

Игра «Путешествие по
реке» Формирование
представлений о видах
речного транспорта, о
значимости труда
взрослых — работников
речного порта для
городов и сел страны.

Игра «Улица»
Закрепление названий
машин, правил
поведения на улице и в
общественном
транспорте

Д/игра «Пожарная тревога »
Пожарный – герой, он с огнём вступает в
бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с
изображением опасных предметов, ситуаций
при пожаре, правилах поведения во время
пожара.
Игра: «Если возник пожар».

Высевать семена огурцов,
помидоров, перца на рассаду.
Организовать ремонт книг.
Воспитывать бережное отношение к
книгам.

Март
1неделя

«Мамин день» с/р игра «Ателье мод »
закреплять знания детей
об окружающей жизни,
продолжать знакомить с
работниками
дизайнерской студии.

Беседы на тему: «Что у меня внутри?»,
«Зачем нужно питаться, увлекаться,
трудиться?», «Что нужно человеку для
жизни?»
Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как
работает желудок человека», «Что мы едим».

Воспитывать привычку следить за
чистотой своего тела.
Навести порядок в театре. Протереть
полки от пыли, развесить костюмы,
разложить атрибуты.

2,3 неделя
«Я – человек» с/р игра «Ателье мод»»

использовать различные
строительные, бросовые
матери алы для

1.НОД «Что мы  делаем, когда едим»
Беседы «Как ухаживать за зубами»
Беседы: «Как работает мой организм», «Наши
помощники – органы чувств», «Как беречь

Учить малышей одеваться на
прогулку. Помогать малышам
ухаживать за одеждой и обувью.



изготовления
необходимой
атрибутики,
формировать умение
планировать действия
всех играющих.
Отобразить в игре
события прошлого
п/и «Третий – лишний»

глаза».

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Сюжетно-ролевая игра
«Городская жизнь»
закреплять правила
поведения в
общественных местах,
правила безопасности на
улице

2. НОД «Будем беречь и охранять природу
Беседа: почему нужно убирать мусор

Посадка бобовых для наблюдений.
Разбросать по участку оставшийся
снег для быстрого таяния.
Воспитывать трудолюбие, внимание
к товарищам.

Апрель
1неделя

«Птичьи голоса» Сюжетно ролевая игра
« Летчики. Космонавты»
расширять диапазон
ролевых игр на примере
пассажирского
авиалайнера, ввести
дополнительные роли,
совершенствовать и
расширять игровые
замыслы и умения
детей. Формировать
желание организовать
с/р игры.

Дидактические игры «Сложи машину»
«Найди пожарную машину»

Своевременно стирать свои
запачканные вещи (носовой платок,
носки, ленты)

2 неделя «Покорение
космоса»

Беседа о космонавтах
Рассказать детям, что

1.НОД «Микробы и вирусы»
Рассматривание иллюстраций.

Формировать умение правильно
развешивать одежду для просушки,



космонавты — люди
особые, они работают в
космическом доме, куда
прилетают на ракете; в
космическом доме есть
«прихожая», где хранятся
скафандры, рабочий отсек
(столы для работы,
стадион для тренировок,
кухня, медицинский
кабинет), кладовая для
горючего. Что такое
невесомость и как она
влияет на жизнь и работу
людей в космосе.

п/и «Выше ноги от
земли»

Беседа «зачем мыть руки»
Д/и «Добрый и злой человек»

чистить одежду, мыть, просушивать
обувь.

3 неделя
«Пасха светлая»

Игра «День рождения»
Воспитание чуткости,
внимания. Закрепление
культурных навыков.

Д/игра « Как и чем тушить пожар?» Беседа:
«Что может быть горячим», «Кухня не место
для игр».
Рассматривание иллюстраций с
изображением опасных предметов.
Экспериментирование с водой.
Экскурсия на кухню.
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по
точкам».

Высевать семена цветов на
рассаду.
Предложить детям помочь мл,
воспитателю в мытье стульев,
прививать любовь, трудолюбие в
помощи старшим.

4 неделя «Первоцветы» с/р игра «Фермер»
расширять знания о
профессии, орудиях
труда.

2.НОД «Съедобные ягоды и ядовитые
растения»
Беседа: «О роли лекарств и витаминов»,
«Твои любимые фрукты (овощи)», «Какие
фрукты (овощи) растут в нашей стране?»,
«Какие фрукты (овощи) растут в тёплых

Понимать, что красивым родной
город будет только тогда, когда все
горожане будут соблюдать чистоту и
ухаживать за местом, в котором они
живут; уметь наводить порядок на
участке детского сада.



странах», «Витамины и здоровье», «Где
живут витамины».

Май
1неделя

«Великой
Победе -
Слава!»

Игра «Пограничники»
Способствование
военно-патриотической
подготовке
дошкольников.
Воспитание у них
смелости и
выносливости.

п/и «Охотники и
соколы»

Беседы:«Лекарственные растения»
«Правила безопасного обращения с
лекарственными растениями» «Запомните,
детки, таблетки - не конфетки» Обсуждение
безопасного поведения во время игр с
игрушечными мечами, щитами и другими
атрибутами.

Сеять редис, морковь, петрушку и
прочие овощи, высаживать
лук в грунт .

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

с/р игра «Скорая
помощь»
Отображать в игре
знания об окружающей
жизни, показать
социальную значимость
медицины. Воспитывать
уважение к труду
медицинских
работников

1.нод
«Скорая помощь»

Дидактическая игра «Найди опасные
предметы.» Д/ игра«Помоги себе сам»
Рассматривание
Иллюстраций, дидактически-
наглядного
материала «Первая
помощь», Беседа о  процессе действий с
острыми предметами о правилах обращения с
ними)

Вместе с воспитателем
ремонтировать книги, атрибуты,
изготавливать новые атрибуты,
делать пособия

3 неделя Диагностические
мероприятия

Игра «Супермаркет»
знакомить с
профессиями
работников торговли,
умение общаться
п/и«Паук и мухи»

Беседа «Катание на велосипеде (роликах,
самокате) в городе»
Беседа о правилах дорожного движения,
разыгрывание ситуаций на макете. Д/игра
«Мы шоферы»
Наблюдение за движением велосипедистов.
Игровой сюжет:

Высаживать рассаду огурцов,
помидоров, перца. Накрывать
рассаду на ночь бумажными
кулечками, предохраняющими от
заморозков



«Где можно и где нельзя кататься на
велосипеде». Демонстрирование
иллюстраций по теме.
Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть
пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы
«Зачем нужны дорожные знаки»,
«Знаки предупреждающие и указывающие»,
«Я хочу быть здоровым»

4 неделя Дружат дети
всей земли

Сюжетно-ролевая игра
«Город  Дружбы»
развивать умение
общаться, сопереживать,
находить общие
решения
п/и «Жмурки»

2 НОД «Конфликты между детьми»
Д/игра: «Поступки» Беседа: «Если тебе нужна
игрушка товарища», «Хорошо ли драться».
Беседы: «Доброжелательное отношение друг
к другу», «Помощь родителям по дому»,
«Забота о ближнем» (уход за домашним
животным, помощь в уходе за больным
родственником), «Уважительное отношение к
родному городу, природе».
Д/и «Подбери эмоцию».

Пользоваться маркером при делении
грядки на бороздки, мерными
полосками для определения
расстояния между лунками



Примерное комплексно-тематическое планирование области «Социально-коммуникативное
развитие»

Подготовительная группа
Месяц,
неделя

Тема недели Игровая деятельность Безопасность Труд

Сентябрь
1 неделя

«Поделимся
летними
впечатлениями»

Игра «Детский сад»
Закрепление знаний детей о
работе медсестры и врача,
прачки, повара, дворника и
других работниках
детского сада. Воспитание
интереса и уважения к их
труду.

п/и «Мышеловка»

Тематический месячник  безопасности
«Школа дорожных наук»
Блок «Ребенок на улице»
1.НОД «Игры во дворе».

Закреплять умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной
последовательности.

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Игра «Семья» Побуждение
детей творчески
воспроизводить в играх
быт семьи.
Совершенствование
умения самостоятельно
создавать для задуманного
сюжета игровую
обстановку.

Беседа «Знаешь ли ты свой адрес, телефон»
Беседы: «Личная безопасность на улице»,
«Правила поведения при контактах с
незнакомыми людьми»
Д/и «Узнай по описанию».
Занятие «Осторожно, улица!»

Учить подготавливать к
работе материалы, пособия,
аккуратно, удобно
раскладывать, убирать их на
определенное место

3неделя Диагностика Игра «Школа» Обучение
детей реализовывать и
развивать сюжет игры.
Знакомство и приучение
дошкольников к. режиму
школьной жизни.

Занятие-прогулка «Наши улицы»
Экскурсия к проезжей части (перекрёсток,
пешеходный переход).
Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри
налево, посмотри направо», «Светофор – друг
человека».
Моделирование ситуаций:

На участке отбирать игрушки
и материал по поручению
воспитателя и выносить на
участок, раскладывать на
установленные места.



п/и «Удочка» - помочь Буратино добраться до детского
сада;
- помочь зверятам перейти через дорогу.
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто
быстрее соберёт светофор».
Под. игры «Стой-иди».
Развлечение «Наш друг – светофор»

4 неделя Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

«Служба спасения» 2. НОД «В городском транспорте.»
Д/и «Дорожные знаки».

Сгребать опавшие листья,
укрывать ими кусты или
растения.

Октябрь
1 неделя

«Осенняя
красота
природы»

«Детский сад –
мой второй дом»

С/р игра «Экология» .
Расширять представления
детей о гуманной
направленности  работы
экологов

с/р игра «Детский сад»
п/и «Бездомный заяц»

Ситуативный разговор:
«Почему нужно беречь природу?» «Больно
ли дереву?» «Будем беречь и охранять
природу».

Учить чистить одежду, мыть,
протирать, чистить обувь.

2 неделя «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

с/р игра «Академия
кулинарии»
п/и «Пустое место»

Блок «Здоровье ребенка»
1.НОД «Витамины и полезные продукты»

Учить поддерживать порядок
в шкафах с игрушками,
оборудованием, инвентарем.

3неделя «Осенняя
ярмарка»

Игра «В лесу» Закрепление
названий различных видов
растений, семян, грибов.
Воспитание интереса и
любви к природе.

п/и «Ловля оленей»

Беседы по картинкам и плакатам;
наблюдения на участке во время прогулок и
экскурсий.
Д/и «Как избежать неприятностей в
природе», «Кто где живёт» (про насекомых),
«Распутай путаницу» (ядовитые растения,
грибы, ягоды).

Формировать привычку
поддерживать чистоту и
порядок в группе развивать
чувство ответственности,
желание быстро и качественно
выполнять поручения
взрослого.
Уборка участка от первого
снега.

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края!

с/р игра «Исследователи»
Закреплять знания детей о

2.НОД «Здоровые продукты» Знать и соблюдать порядок
хранения игрушек, пособий,



научных работниках, об их
интересном и нелегком
труде, специфических
условиях труда

настольных игр и пр.

Ноябрь
1 неделя

«Наша Родина» Игра « Я – металлург
(машиностроитель)»
Знакомить с о спецификой
профессии, трудовыми
действиями.
п/и «Цепи кованые»

Блок «Ребенок и другие люди»
1.НОД «Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице»

Следить за своим внешним
видом, напоминать товарищам
о неполадках в их внешнем
виде, помогать устранять их.

2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Игра «Завод»
Формирование
представлений
дошкольников о том, что
такое завод (фабрика) и что
он производит. Воспитание
у детей положительного
отношения к рядовым
будничным профессиям
рабочих династий.

Беседы: «Домашние помощники», «Правила
обращения с электроприборами»,
«Осторожно – электроприборы».
Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши»,
«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может
быть опасно-найди»

Работать сообща,
договариваться о
распределении обязанностей.

3неделя «Удивительные
сказки»

«Путешествие с героями
любимых книг»
Привитие интереса к
книгам детских писателей.
Развитие способности
принимать на себя роль
сказочного героя.

2.НОД«Внешность человека может быть
обманчива»
Беседа о правила поведения на улице, в
общественных местах

Забота о зимующих птицах -
изготовление кормушек,
заготовка корма для них.



4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

С/р игра «Салон красоты»
обогащать знания детей о
профессиях сферы
обслуживания, речевой
этикет

Беседа «Скорая помощь при пожаре »
Д/и «Опасные предметы»
Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар
в квартире», «Пожарный – герой, он с огнём
вступает в бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с
изображением опасных предметов, ситуаций
при пожаре, правилах поведения во время
пожара.
Игра: «Если возник пожар».

Учить аккуратно заправлять
постель, менять постельное
белье на своей кровати.
На участке собирать игрушки,
приводить их в порядок перед
внесением в помещение
(протирать, мыть,
складывать).

Декабрь
1 неделя

«Зимушка –
Зима»

С/р игра «ГИБДД»
Воспитывать уважение к
труду работников
инспекции безопасности
движения, закреплять
представления об их
значении для жизни города,
условия труда и
взаимоотношениях
«инспектор – водитель»,
«инспектор – пешеход»
П/и «Два мороза»

Блок «Ребенок и природа»
1 НОД «Взаимосвязь и взаимодействие в
природе»
Наблюдение по картинкам: «Что бывает,
когда трескается лёд».
Рассматривание иллюстраций с
изображением опасных ситуаций.
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».

Самостоятельно поддерживать
порядок и чистоту в своем
шкафу для одежды.
Расчистка дорожек от снега

2 неделя «Зимующие
птицы»

Игра «Супермаркет»
Закрепление знаний о
функционировании
магазина. Формирование
навыков культурного
поведения в общественных
местах.

Беседа-обсуждение: «Правила, которые

должны знать все»
Правила безопасного обращения с
металлическими предметами на сильном
морозе: нельзя прикасаться голыми руками,
подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание
первой помощи.

Закреплять навыки ухода за
куклами (учить заплетать
косички, завязывать красивые
банты).
Участвовать в строительстве
горки для своей группы и для
малышей



3неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

с/р игра «Служба
спасения»
Расширять представления
детей о гуманной
направленности работы
службы спасения, ее
необходимости,
мобильности в
чрезвычайных ситуациях.

2. НОД
«Пожароопасные предметы»
Обсуждение правил безопасного обращения с
ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное
поведение в новогодние праздники»
Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для
детей»

Учить детей работать, лопатой
очищая от снега участок.
Воспитывать желание помогать
взрослым, бережное отношение к
инвентарю.
Убирать снег.
Освобождать от снега постройки.

4 неделя «Новый год» с/р игра «Ателье. Дом мод»
Воспитывать уважение к
труду швеи, модельера,
закройщика.
Развивать умения
применять в игре знания о
способах измерения.

Дидактическая игра « Можно – нельзя »
Опытно-эксплуатационная деятельность:
«Пожароопасные предметы», «Опасные
хлопушки».
Моделирование ситуаций: «От чего возник
пожар?», «Дым в квартире, зажгли
бенгальский огонёк» - закрепление правил
поведения

Продолжать учить детей
помогать малышам в уборке
участка от снега. Воспитывать
внимание к младшим.
Познакомить со свойствами
воды и мыла. Учить детей
пользоваться схемой стирки
кукольного белья.

Январь
2 неделя

«Зимняя сказка» с/р игра «Театр»
Закреплять представления
детей об учреждениях
культуры, их социальной
значимости. Закреплять
знания детей о театре, о
труппе театра, работниках
театра

1.НОД «Здоровье и болезнь»
Беседа о соблюдении личной гигиены.
Д/и «Профессии врачей»

Воспитывать привычку
быстро и правильно
умываться, насухо вытираться
индивидуальным полотенцем
(снятым и развернутым).

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

с/р игра «Олимпиада»
Отобразить события
общественной жизни,
интересующее детей,
объединить детей вокруг
одной цели, прививать
любовь к спорту

2.НОД «Спорт»
Беседа о различных видах спорта., Беседа о
разных видах закаливания.
Д/и «Будьте здоровы»

Развивать внимательность,
учить действовать по
предложению взрослых,
замечать непорядок.
Учить укутывать деревья
снегом, чтобы не вымерзли, и
весной было больше влаги.



4неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

с/р игра «Зоопарк»
Закрепление и обогащение
знаний о животных, об их
внешнем виде и о повадках
с/р игра«Ферма»
П/и «хитрая лиса»

Обсуждение правил безопасного обращения с
домашними животными.
«Кошки и собаки – наши соседи».

Просмотр познавательных видеофильмов
«Эти удивительные животные».
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по
описанию».

Совместно с младшим
воспитателем производить
уборку в раздевальной
комнате; протирать шкафы
внутри, мыть дверцы

Февраль

1неделя

«Транспорт» с/р игра «Моряки. Рыбаки.
Подводная лодка»
Учить самостоятельно
делать необходимые
постройки. Отображать в
игре знания детей об
окружающей жизни

1.НОД «Дорожные знаки» Игры-ситуации на
тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы».
Обыгрывание ситуаций «Как вести себя
если…»
Изготовление макета проезжей части

Формировать привычку
мыть руки после туалета.
Продолжать учить детей
пользоваться влажной
тряпкой; протирать инвентарь.

2неделя «Профессии на
транспорте»

«Водители. Гараж»
Воспитывать интерес и
уважение к труду
транспортников,
пробуждать желание
работать добросовестно,
ответственно, заботиться о
сохранности техники,
закреплять знание правил
дорожного движения
п/и «Поезд»

Беседа о правилах поведения в транспорте, на

дорогах, в
общественных местах
Рассматривание иллюстраций, картинок на
тему: «Как избежать неприятностей».
Беседы: «Обходи скользкие места» (умение
вести себя при гололёде), «Берегись мороза».

Совершенствовать навыки
ручного труда, использовать
для улучшения прочности
коробок, атрибутов и пр.
кусочки ткани (на место
разрыва наклеивать кусочек
ткани, затем бумаги).

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Игра «Российская Армия»
формирование у
дошкольников конкретных
представлений о герое-
воине, нравственной
сущности его подвига во

2. НОД «Ребенок и его старшие приятели»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как не потеряться»
Д/и «Добрый и злой человек»

Высаживать в ящики корне
плоды, петрушку, укроп.
Закрепить у детей
представление о
необходимости уборки
группы. Учить совместному с



имя своей Родины.
Обогащение знаний детей о
подвиге воинов-танкистов
и воинов Моряков в
родном городе.
Расширение представлений
детей а типах военных
кораблей: подводная лодка,
крейсер,  эсминец,
авианосец, ракетный катер

п/и «Горелки»

воспитателем распределению
обязанностей по проведению
уборки. Закрепить умения
отжимать тряпочку вытирать
пыль. Воспитывать у детей
уважение к труду товарища.

4 неделя Путешествие по
странам и
континентам
(ст дошк.
возраст)

Игра «Путешествие по
реке» Формирование
представлений о видах
речного транспорта, о
значимости труда взрослых
— работников речного
порта для городов и сел
страны.

Игра «Улица» Закрепление
названий машин, правил
поведения на улице и в
общественном транспорте

Д/игра «Пожарная тревога »
Пожарный – герой, он с огнём вступает в
бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с
изображением опасных предметов, ситуаций
при пожаре, правилах поведения во время
пожара.
Игра: «Если возник пожар».

Высевать семена огурцов,
помидоров, перца на рассаду.
Организовать ремонт книг.
Воспитывать бережное
отношение к книгам.

Март
1неделя

«Мамин день» с/р игра «Дизайнерская
студия» закреплять знания
детей об окружающей
жизни, продолжать
знакомить с работниками
дизайнерской студии.

Беседы на тему: «Что у меня внутри?»,
«Зачем нужно питаться, увлекаться,
трудиться?», «Что нужно человеку для
жизни?»
Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как
работает желудок человека», «Что мы едим».

Воспитывать привычку
следить за чистотой своего
тела.
Навести порядок в театре.
Протереть полки от пыли,
развесить костюмы, разложить
атрибуты.



2,3 неделя
«Я – человек» с/р игра «Первобытные

люди» использовать
различные строительные,
бросовые матери алы для
изготовления необходимой
атрибутики, формировать
умение планировать
действия всех играющих.
Отобразить в игре события
прошлого
п/и «Третий – лишний»

1.НОД «Как устроено тело человека»
Беседы «Как работает сердце человека»
Беседы: «Как работает мой организм», «Наши
помощники – органы чувств», «Как беречь
глаза».

Учить малышей одеваться на
прогулку. Помогать малышам
ухаживать за одеждой и
обувью.

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Сюжетно-ролевая игра
«Городская жизнь»
закреплять правила
поведения в общественных
местах, правила
безопасности на улице

2. НОД «Будем беречь и охранять природу
Беседа: почему нужно убирать мусор

Посадка бобовых для
наблюдений.
Разбросать по участку
оставшийся снег для быстрого
таяния. Воспитывать
трудолюбие, внимание к
товарищам.

Апрель
1неделя

«Птичьи голоса» Игра «Космонавты»
познакомить с работой
космонавтов в космосе,
воспитать смелость,
выдержку, расширить
словарный запас детей:

Дидактические игры «Сложи машину»
«Найди пожарную машину»

Своевременно стирать свои
запачканные вещи (носовой
платок, носки, ленты)

2 неделя «Покорение
космоса»

«Исследователи космоса»
развитие воображения,
учить детей управлять
своим поведением,
считаться с чужим
мнением
п/и «Выше ноги от земли»

1.НОД «Как мы дышим»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как не потеряться»
Д/и «Добрый и злой человек»

Формировать умение
правильно развешивать
одежду для просушки, чистить
одежду, мыть, просушивать
обувь.



3 неделя
«Пасха светлая»

Игра «День рождения»
Воспитание чуткости,
внимания. Закрепление
культурных навыков.

Д/игра « Как и чем тушить пожар?» Беседа:
«Что может быть горячим», «Кухня не место
для игр».
Рассматривание иллюстраций с
изображением опасных предметов.
Экспериментирование с водой.
Экскурсия на кухню.
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по
точкам».

Высевать семена цветов на
рассаду.
Предложить детям помочь мл,
воспитателю в мытье стульев,
прививать любовь,
трудолюбие в помощи
старшим.

4 неделя «Первоцветы» с/р игра «Фермер»
расширять знания о
профессии, орудиях труда.

2.НОД «Съедобные ягоды и ядовитые
растения»
Беседа: «О роли лекарств и витаминов»,
«Твои любимые фрукты (овощи)», «Какие
фрукты (овощи) растут в нашей стране?»,
«Какие фрукты (овощи) растут в тёплых
странах», «Витамины и здоровье», «Где
живут витамины».

Понимать, что красивым
родной город будет только
тогда, когда все горожане
будут соблюдать чистоту и
ухаживать за местом, в
котором они живут; уметь
наводить порядок на участке
детского сада.

Май
1неделя

«Великой
Победе -
Слава!»

Игра «Пограничники»
Способствование военно-
патриотической подготовке
дошкольников. Воспитание
у них смелости и
выносливости.

п/и «Охотники и соколы»

Беседы:«Лекарственные растения»
«Правила безопасного обращения с
лекарственными растениями» «Запомните,
детки, таблетки - не конфетки» Обсуждение
безопасного поведения во время игр с
игрушечными мечами, щитами и другими
атрибутами.

Сеять редис, морковь,
петрушку и прочие овощи,
высаживать лук в грунт .

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

с/р игра «Скорая помощь»
Отображать в игре знания
об окружающей жизни,
показать социальную
значимость медицины.

1.нод
«Скорая помощь»

Дидактическая игра «Найди опасные
предметы.» Д/ игра«Помоги себе сам»
Рассматривание

Вместе с воспитателем
ремонтировать книги,
атрибуты, изготавливать
новые атрибуты, делать
пособия



Воспитывать уважение к
труду медицинских
работников

Иллюстраций, дидактически-
наглядного
материала «Первая
помощь», Беседа о  процессе действий с
острыми предметами о правилах обращения с
ними)

3 неделя Диагностические
мероприятия

Игра «Библиотека»
Создание интереса к работе
в библиотеке. Знакомство с
правилами пользования
книгой
п/и «Паук и мухи»

Беседа «Катание на велосипеде (роликах,
самокате) в городе»
Беседа о правилах дорожного движения,
разыгрывание ситуаций на макете. Д/игра
«Мы шоферы»
Наблюдение за движением велосипедистов.
Игровой сюжет:
«Где можно и где нельзя кататься на
велосипеде». Демонстрирование
иллюстраций по теме.
Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть
пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы
«Зачем нужны дорожные знаки»,
«Знаки предупреждающие и указывающие»,
«Я хочу быть здоровым»

Высаживать рассаду огурцов,
помидоров, перца. Накрывать
рассаду на ночь бумажными
кулечками, предохраняющими
от заморозков

4 неделя Дружат дети
всей земли

Сюжетно-ролевая игра
«Город  Дружбы»
развивать умение
общаться, сопереживать,
находить общие решения
п/и «Жмурки»

2 НОД «Конфликты между детьми»
Д/игра: «Поступки» Беседа: «Если тебе
нужна игрушка товарища», «Хорошо ли
драться». Беседы: «Доброжелательное
отношение друг к другу», «Помощь
родителям по дому», «Забота о ближнем»
(уход за домашним животным, помощь в
уходе за больным родственником),
«Уважительное отношение к родному городу,
природе».
Д/и «Подбери эмоцию».

Пользоваться маркером при
делении грядки на бороздки,
мерными полосками для
определения расстояния
между лунками







2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход.  Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе  непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей
образовательной ситуации.

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко
использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Самостоятельная образовательная деятельность детей
Индивидуальная
Игры по выбору
Игры- «секреты»

Групповая
Игры рядом.
Игры по
инициативе детей.
Игры-
«предпочтения»

Коллективная
Игры-
«времяпровождения».
Игры- «события».
Игры-
«сотворчество»

Непосредственно образовательная деятельность детей со



Образовательная
деятельность

в ходе режимных
моментов

взрослыми
Прямое руководство
игрой
Игра-беседа.
Игровые обучающие
ситуации.
Игра-занятие14.
Игра-драматизация.
Игра-
экспериментирование.
Игра-моделирование

Косвенное руководство игрой
Через предметно-
игровую среду
Проблемные си-
туации.
Игры, провоци-
рующие изменения
игровой среды.
Игры-путешествия.
Игры-развлечения.
Игры-аттракционы

Через сверстников
Совместно-игровые
действия.
Игра-диалог.
Игра-тренинг.
Режиссерские игры

Совместная образовательная деятельность детей и родителей
Индивидуальная Групповая Межгрупповая
Народные игры.
Развивающие игры.
Строительные игры.
Технические игры.
Спортивные игры

Игры на установ-
ление детско-
родительских от-
ношений.
Игровые тренинги.
Досуговые игры

Игры-конкурсы.
Неделя игры и
игрушки в детском
саду.
Игровые досуги и
праздники

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний промежуток
времени, включает:
 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка

стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным

материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное

общение воспитателя с детьми.



Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка

и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир, играть, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в дошкольной образовательной организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником



эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно

соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к

получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего
результата;

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

В младшем дошкольном возрасте воспитатель показывает детям пример доброго
отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок

начинает дорожить.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы . Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей
к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. В свободной деятельности дети по желанию
выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это —
центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной
деятельности.



Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сад они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся
о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. В 5-6 лет активно
развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения
дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском
саду.   В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы -
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если
же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных
особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением,
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники



очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет
свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок
переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в
познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему
прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и
настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его
родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и
обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей
воспитательной тактике, общении со своим ребенком.

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие

дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Основные формы взаимодействия с семьей:
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование

семей.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка
по электронной почте.



 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (походы и
экскурсии), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников,
прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.

Формы сотрудничества с семьей
Традиционные формы работы Нетрадиционные формы работы
 родительские собрания
 консультации
 беседы
 оформление папок-передвижек
 дни открытых дверей

 родительские собрания в
нетрадиционной форме (деловая
игра, диспут, тренинг, применение
социо-игровой педагогики)

 ежемесячное издание газеты в ДОУ
 вечер вопросов и ответов
 проведение мини-занятий
 совместные развлекательные,

спортивные мероприятия
 родительский клуб

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка

Информационно-
аналитическое Контрольно-оценочное Практическое

Сбор и анализ сведений о
родителях и детях,
изучение семьи, их
трудностей и запросов,
изучение медицинских карт
(опрос, анкетирование,
патронаж, наблюдение)

Анализ эффективности
мероприятий, которые
проводятся специалистами
детского сада используя
опросные и оценочные
листы, анкеты, экспресс-
диагностику

Использование в работе с
детьми материала,
полученного при сборе
информации
(консультации, беседы,
родительские собрания,
совместные мероприятия)

Социально - коммуникативное развитие.
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение
социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально -
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через
Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Часть,
формируемая участниками образовательных отношений (дошкольный возраст).
2.2.1. Образовательная деятельность на разных возрастных на этапе дошкольного
возрастав соответствии с парциальными программами



Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,
направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной
образовательной программы, оно отбирается в соответствии с потребностями и
интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворять
разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные
интересы дошкольников, реализовывать развивающий потенциал образования с учетом
этнокультурных особенностей.

Содержательный материал программы может выбираться и реализовываться
взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и
проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом, в старшем дошкольном
возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе
(деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько
тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом.

Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных
отношений направлена на формирование и развитие у ребёнка разных интересов,
отвечающих его потребностям, предоставляет возможность выбора форм деятельности,
способствует накоплению опыта социального взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.

Реализация образовательных областей по реализуемым программам в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений вносит новый смысл
в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в
формы сотрудничества педагогов и родителей.

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных
программ на этапе дошкольного возраста.

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных и коррекционных задач и включает:

- совместную взросло-детскую (партнерскую деятельность);
- свободную самостоятельную деятельность детей.
В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в

соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Образовательный процесс  строится:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида
деятельности ребенка- дошкольника;

- на использование современных личносто-ориентированных технологий,
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка;

- на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми;
- в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.
Совместная деятельность включает:
- свободное общение на разные темы;
- моделирование ситуаций;
- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных,

подвижных и интеллектуальных игр;
- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой,

познавательно-исследовательской, продуктивной);
- изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов,

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет);
- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих

занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение,



продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-
исследовательскую и др.

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при
работе в пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым
объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию
дополнительных парциальных образовательных программ.

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ООП происходит
в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем
создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.

Игра с правилами.
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами на удачу
Игра с правилами на умственную компетенцию
Проектная деятельность
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
 предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки

для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и
предметов-заместителей, оформлении игрового поля;

 обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества
(«мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные
самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при
получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на
собственность, необратимости закона дарения;

 обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная,
красивая, чуткая и др.);

 поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими
людьми и в проявлении самостоятельности;

 помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей,
возможностей других детей в различных видах деятельности, общении;

 поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития.

 включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;
 использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых

вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности,



самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую
иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением
символов (знаков) в городской (сельской) среде.

 в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности
обеспечение развития умения ребенка отражать представления о многообразии
этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их
материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках,
рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;

 организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари,
украшений, орудий труда прошлого и настоящего.

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Этническая идентичность как осознание своей принадлежности к определенному
этносу формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период является
определяющим в становлении основ характера и выработке норм поведения, во многом
зависящих от социального окружения.

Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической
идентичности, является сохранность и полноценность существования этнических
традиций в окружающем социуме.

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с
культурными традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе сообщаемых
знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других
народов должно лежать полноценное овладение этническими особенностями своей
культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважающий и понимающий самобытность
своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других
этносов.

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования
этнической идентичности.

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные
знания о своей этнической принадлежности. Знакомство с лучшими образцами культуры
своего народа способствует пониманию этнических особенностей своей культуры и
осознанию ребенком себя в своем этносе.

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях
своего народа ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с
близкими и родными людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает
духовные ценности, происходит формирование и развитие его личности.

В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы поведения,
усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия
ценностей. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои взаимоотношения с ним на
основе доверия, принятия его, понимания его психофизиологических возможностей и
потребностей, уважения его как личности. Издавна в России нравственное и материальное
благополучие человека определялось семьей, обеспечивающей функцию воспитания
детей.

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни,
культуры, освоение ребенком нравственных устоев осуществлялось прежде всего в семье.
Культура поведения строилась на принципе почтительного отношения к мужчинам и
старшим. Мать показывала детям личный пример любви к ним, нежности и ласки,
повседневной о них заботы В свою очередь, в старости она могла рассчитывать на
уважение и уход со стороны детей Это лишь некоторые примеры того, как строились
взаимоотношения родителей с детьми, способствующие становлению личности ребенка.



Поддержание подобных традиций в семье в максимальной степени способствует
формированию этнической идентичности.

Воспитание этнической идентичности в семье
Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех

направлениях:
1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о

традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с
целью осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих
признаков).

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения
необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить,
«расшевелить» его чувства).

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления
необходимо закрепить в его собственном поведении).

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические
принципы образования ребенка дошкольного возраста:

1) принцип системной реализации;
2) принципы развития эмоционально-волевой основы;
3) принцип реализации культуротворческой функции;
4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды;
5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку.

Формы сотрудничества педагога и родителей:
 беседы с семьей;
 составление родословной;
 организация досуга на основе традиций народной культуры;
 поиск и изучение предметов народного быта;
 коллекционирование;
 создание элементов народных костюмов;
 обогащение образовательного пространства.

Совместная деятельность детей, родителей, педагогов может быть успешной, если:
1. дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную работу, действуют
сообща;
2. осуществляют совместное планирование, организуют и подводят итоги деятельности с
учетом желания и возможностей;
3. отсутствует навязывание, давление на детей и родителей.

III. Организационный раздел
3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Обязательная часть (дошкольный возраст)
3.1.1. Материально-техническое обеспечение.

В детском саду имеются специальные помещения, оборудованные для
определенных видов образовательной деятельности: физкультурный зал, музыкальный
зал, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, «Лаборатория
интерактивных возможностей», «Эко-лаборатория» и другие центры детской активности.
Для самостоятельной деятельности детей с учетом их интересов в детском саду
проводится работа по организации предметно-пространственной среды. Для поддержания
детской инициативы, индивидуальности развивающая предметно- пространственная среда
обновляется, пополняется, модернизируется. Предметно-пространственная среда
организована с учетом гендерного развития детей: подобран игровой материал для
девочек и мальчиков с учетом возрастных особенностей, различия их интересов.
Предметно-пространственная среда организована с учетом требований ФГОС ДО:
насыщенность, безопасность, трансформируемость, вариативность.



Библиотечный фонд детского сада составляет более позволяет осуществлять
образовательную деятельность по социально-коммуникативному развитию детей
старшего дошкольного возраста.

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: современные
компьютерные устновки: интерактивная доска, компьютеры, ноутбуки, телевизоры,
мультимедиапроектор, музыкальные центры, магнитофоны, подборка видео и аудио
материалов. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
осуществляется педагогами, владеющими компьютерными технологиями, что позволяет в
электронной форме отслеживать ход образовательного процесса; использовать в работе с
детьми интерактивные дидактические материалы и образовательные ресурсы; грамотно
осуществлять индивидуально- дифференцированный подход. Информационно-
коммуникативные технологии позволяют педагогическому персоналу осуществлять
взаимодействие между участниками образовательного процесса, а так же взаимодействие
с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими
организациями, используя электронные носители и Интернет.

Помещение Оборудование Кол-во Примечание

для развития и коррекции детей раннего и дошкольного возраста

Музыкальный зал
Физкультурный

зал
Кабинет

интерактивных
технологий

Сенсорная комната
Групповые

помещения
Для сохранения, укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности детей
Медицинский блок
Кухня
Прачечная

Примерный перечень игрового оборудования функционального
модуля «Социально-коммуникативное развитие»

№
п/п

Наименование Количество на модуль по
возрастным группам

Возрастные группы
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

1. Автомобили (крупного размера) 2 2 2 2 2
2. Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 10 10
3. Автомобили (среднего размера) 5 5 5
4. Акваскоп 1 1
5. Бинокль/подзорная труба 1 1
6. Деревянная двухсторонняя

игрушка с втулками и молоточком
для забивания

1 1

7. Домино 1
8. Домино логическое с разной тематикой 1 1 1
9. Доска с прорезями для перемещения подвижных

элементов к установленной в задании цели
1 1 1



10. Звери и птицы объемные и
плоскостные

1 1 1 1 1

11. Игровой модуль в виде мастерской с подвижными
эффектами

1 1

12. Игрушки
-забавы с зависимостью эффекта от действия –
комплект

1 1 1 1 1

13. Книги детских писателей -комплект 1 1 1 1 1
14. Коврик со схематичным изображением населенного

пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт

1 1 1

15. Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 1 1 1
16. Коляска-люлька для кукол 1 1 1
17. Комплект видеофильмов для детей дошкольного

возраста
1 1 1

18. Комплект деревянных игрушек-забав 1 1 1
19. Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 1 1 1
20. Набор костюмов по профессиям 1 1 1
21. Комплект транспортных средств к напольному

коврику «Дорожное движение»
1 1 1

22. Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 1
23. Куклы (крупного размера) 2 2 2 1 1
24. Куклы (среднего размера) 2 2 2 2 2
25. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными

признаками
2 2 2 2 да

26. Кукольная кровать 1 1 1 1 1
27. Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 1 1 1 1
28. Кукольный стол со стульями (крупного размера) –

комплект
1 1

29. Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 1
30. Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1
31. Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 1
32. Ландшафтный макет (коврик) 1 1 1
33. Матрешка пятикукольная 1 1
34. Матрешки трехкукольная 5 2
35. Механическая заводная игрушка разных тематик 5 5 5
36. Модуль-основа для игры «Кухня» 1 1
37. Модуль-основа для игры «Магазин» 1 1 1
38. Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 1
39. Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 1
40. Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 1
41. Набор «Железная дорога» 1 1 1
42. Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 1 1
43. Набор «Мастерская 1 1 1
44. Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 1 1
45. Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для

мелких автомобилей)
1 1 1

46. Набор военной техники (мелкого размера) 1 1
47. Набор для уборки с тележкой 1 1 1
48. Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и вылавливания –
черпачки, сачки

1 1

49. Набор для экспериментирования с песком 1 1 1
50. Набор знаков дорожного движения 1 1 1



51. Набор игрушек для игры с песком 5 5 5 5 5
52. Набор инструментов для ремонтных работ

(пластмассовый)
1 1

53. Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 1 1
54. Набор карточек по народному ремесленному делу 1 1
55. Набор карточек с изображением знаков дорожного

движения
1 1

56. Набор карточек с изображением предмета и
названием

1 1 1

57. Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 1
58. Набор кукольной одежды – комплект 2 2 2
59. Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 2 2 2
60. Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1 1
61. Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х

до 4-х лет
1 1

62. Набор мебели для кукол 1 1 1
63. Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 1 1
64. Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 1 1 1
65. Набор мягких модулей 1 1 1 1 1
66. Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 1 1
67. Набор парикмахера 1 1 1 1 1
68. Набор принадлежностей для наблюдения за

насекомыми и мелкими объектами
1 1

69. Набор продуктов для магазина 1 1 1
70. Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и

разделочной доской
1 1 1 1 1

71. Набор репродукций картин великих сражений 1 1

72. Набор самолетов (мелкого размера) 1 1 1 1 1
73. Набор самолетов (среднего размера) 3 3 3
74. Набор солдатиков (мелкого размера) 1 1 1 1 1
75. Набор солдатиков (среднего размера) 3 3 3
76. Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 1 1 1
77. Набор фантастических персонажей 1 1
78. Набор фигурок «Семья» 1 1 1
79. Набор фигурок животных Африки с реалистичными

изображением и пропорциями
1 1 1

80. Набор фигурок животных леса с реалистичными
изображением и пропорциями

1 1 1

81. Набор фигурок людей разных профессий 1 1 1
82. Набор фигурок людей разных рас 1 1 1
83. Набор фигурок людей с ограниченными

возможностями
1 1 1

84. Набор чайной посуды 1 1 1 1 1
85. Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 1
86. Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-

х лет)
1 1

87. Наборы для мальчиков и девочек (машины, город,
строительство, набор строительных пластин,
животные, железная дорога, семья и т. п.)

1 1 1

88. Наглядные пособия по достопримечательностям
Москвы

1 1

89. Наглядные пособия по традиционной национальной
одежде

1 1 1

90. Наглядные пособия символики России 1 1 1



91. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек

1 1 1 1 1

92. Настольно-печатные игры для детей раннего
возраста – комплект

1 1

93. Настольно-печатные игры для подготовительной к
школе группы – комплект

1 1

94. Настольно-печатные игры для средней группы –
комплект

1

95. Настольный футбол или хоккей 1 1
96. Перчаточные куклы – комплект 1 1 1 1 1
97. Планшет «Дни недели» 1
98. Планшет с передвижными цветными фишками для

выполнения заданий с самопроверкой
1 1

99. Подъемный кран (крупного размера) 1 1
100. Пожарная машина (среднего размера) 1 1 1
101. Приборы домашнего обихода – комплект 1 1 1
102. Разрезные (складные) кубики с сюжетными

картинками (6–8 частей)
1

103. Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 1
104. Ракета (среднего размера) 1 1 1 1 1
105. Руль игровой 1 1 1 1 1
106. Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность

людей ближайшего окружения)
1 1

107. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления
и деятельность людей) – комплект

1

108. Серии картинок (до 6–9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации)

1 1

109. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей)

1 1 1 1 1

110. Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 1 1
111. Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 1 1 1
112. Строительно-эксплуатационный транспорт

(пластмассовый) – комплект
1 1 1

113. Сюжетные картинки (с различной тематикой
крупного формата) – комплект

20 1

114. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата – комплект

1 1

115. Телефон игровой 1 1 1 1 1
116. Фигурки домашних животных с реалистичными

изображением и пропорциями – комплект
1 1 1 1 1

117. Физическая карта мира (полушарий) 1 1
118. Часы игровые 1 1 1
119. Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 1
120. Чековая касса игровая 1 1 1
121. Шахматы 1 1 1
122. Шашки 1 1 1
123. Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 1 1 1
124. Штурвал игровой 1
125. Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 1 1 1 1

3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.
 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.



 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие /
Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  Гайворонская
Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в
театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005.

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для
детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования,
2012.

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе
для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011

 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр
педагогического образования, 2008.

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр
Педагогического образования, 2008.

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,
2013.

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия.
 Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область:

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая

тетрадь для детей 3-4,4-5, 5—6,6-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно- наглядное

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.



 Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

3.1.3. Распорядок и режим дня.
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей,

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в
течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение.

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не
перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования
к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель
внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При
неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает
перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо,
чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева.
Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная
смена столов, стульев. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную
деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей
проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.

Организация режима пребывания детей с учётом сезонных  особенностей
Холодный период года.  Группа раннего возраста с 2 до 3 лет.

№ Время в режиме
дня

Содержание Форма организации

1 7.00-8.00 Утренний приём детей.  Игровая
самостоятельная деятельность.

Самостоятельная деятельность
детей/Взаимодействие  с
родителями

2 8.00-8.05 Утренняя   гимнастика Образовательная деятельность
в различных видах детской
деятельности

3 8.05-8.25 Подготовка к завтраку. Совместная
деятельность. Гигиенические
процедуры. Завтрак

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

4 8.25-8.50 Игровая самостоятельная деятельность Самостоятельная деятельность
детей

5 8.50-9.20 Организованная детская деятельность Образовательная деятельность
в различных видах  детской
деятельности

6 9.20-9.45 Подготовка к прогулке. Одевание.
Совместная деятельность.

Образовательная деятельность
в режимных моментах.

7 9.30-11.30 Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры с/р характера,
индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность детей)

Образовательная деятельность
в режимных моментах.
Самостоятельная деятельность
детей.

8 11.30 Возвращение с прогулки. Раздевание.
Совместная деятельность.

Образовательная деятельность
в режимных моментах.



Самостоятельная деятельность
детей.

9 11.30-11.40 Подготовка к обеду. Гигиенические
процедуры. Совместная деятельность

Образовательная деятельность
в режимных моментах

10 11.40-12.00 Обед Образовательная деятельность
в режимных моментах

11 12.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. Образовательная деятельность
в режимных моментах

12 15.05-15.20 Постепенный подъём детей Образовательная деятельность
в режимных моментах

13 15.20 Полдник Образовательная деятельность
в режимных моментах.
Самостоятельная деятельность

14 15.40-15.50 Чтение художественной литературы Детская деятельность
15 15.50-16.20 Игры Образовательная деятельность

в режимных моментах.
16 16.20-16.40 Подготовка к прогулке Образовательная деятельность

в режимных моментах.
17 16.40-18.15 Прогулка Образовательная деятельность

в режимных моментах.
18 18.15-19.00 Уход детей домой Образовательная деятельность

в режимных моментах.
Самостоятельная деятельность
детей/Взаимодействие  с
родителями

Группа раннего возраста.
Теплый период

Время Режимные моменты Длительность
Дома

6.30-7.30 -Подъём. Утренний туалет 1 час
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

7.00-8.00 Утренний приём, игры 1 час
8.00-8.05 Утренняя гимнастика 5 мин.
8.05-8.20 Подготовка к завтраку, завтрак 15 мин.
8.20-9.00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на

прогулку
40 мин.

9.00-11.00 Прогулка: занятия на участке, игры, наблюдения,
воздушные, солнечные ванны, труд

2 часа

11.00-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 50 мин.
11.50-12.10 Подготовка к обеду, обед 20 мин.
12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 3 часа
15.10-15.20 Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 20 мин.

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 25 мин.
15.45-16.05 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 20 мин.
16.05-18.05 Игры, досуг, наблюдения на участке, возвращение с

прогулки
2 часа

18.05-19.00 - Водные процедуры, самостоятельная деятельность, уход
детей домой

55 мин.

Дома
19.00-20.00 -Прогулка 1 час



20.00-20.30 - Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры

30 мин.

20.30-6.30
(7.30)

-Подготовка ко сну, дневной сон 10 часов

Примечание: На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года рекомендуемая
продолжительность прогулок  составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется образовательной организацией в зависимости от
климатических условий.

Примерный режим дня в детском саду в дошкольных группе.
Режимные моменты Время

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность

7.00—8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации
(общая длительность, включая перерыв)

9.00—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование,
общение по интересам), возвращение с прогулки

9.55—12.15

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные
процедуры

15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору
детей

15.45—16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.20
Уход домой до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность

7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25
Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры

15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в
центрах активности

16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20
Уход домой до 19.00

2.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий
эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного



процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы и др.).

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений,
День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
занятия — по выбору дошкольной образовательной организации: компьютерные игры,
иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера
досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, доверительный разговор и обсуждение с
детьми интересующих их проблем.

Ранний возраст.
Время

проведения
Участники воспитательно-образовательного процесса

Дети Педагоги Родители
Сентябрь Праздник

«День знаний»
Праздник
«День знаний»
«День
дошкольного
работника»

Праздник
«День знаний»
Клуб «Молодой семьи»
Родительские собрания в
группах

Октябрь Праздник
«В гостях у осени»
(конкурс стихов)

Праздник
«В гостях у
осени» (конкурс
стихов)

Помощь в подготовке к
празднику
Клуб «Молодой семьи»

Ноябрь Развлечения:
«Праздник осени»,
«День матери»

«Праздник
осени»;
«День матери»

«Праздник осени»
Помощь в изготовлении
атрибутов, декораций
Клуб «Молодой семьи»

Декабрь Конкурс на лучшее
оформление групп
к новогодним
праздникам;
Новогодние
утренники

Конкурс на
лучшее
оформление
групп к
новогодним
праздникам;
Новогодние
утренники

Выставки поделки, сделанные
совместно с родителями.
Клуб «Молодой семьи»
Новогодние утренники

Январь Дни открытых Групповые родительские



Развлечение
«Рождество»

дверей для
родителей по
оздоровлению
детей
«Рождество»

собрания
Клуб «Молодой семьи»
Родительские собрания

Февраль День защитника
отечества.
Развлечение
«Широкая
масленица»

Подготовка и
проведение
праздников:
«День защитника
отечества»,
«Широкая
масленица».

Совместное изготовление с
детьми сувениров, поделок к
«Дню защитника отечества».
Клуб «Молодой семьи».

Март «Праздник 8
марта»

Организация и
проведение
праздника

Помощь в организации и
проведении праздника
Клуб «Молодой семьи»

Апрель «Пасха» «Пасха» Субботник по благоустройству
территории детского сада
Клуб «Молодой семьи»

Май «День победы»;
«Выпускные
вечера»

«День победы»;
«Выпускные
вечера»

Субботник по благоустройству
территории детского сада;
«Выпускные вечера»,
Родительские собрания,
Клуб «Молодой семьи»

Июнь День защиты детей День защиты
детей

Помощь в подготовке к
празднику

Август Подготовка
детского сада к
началу учебного
года

Помощь в подготовке детского
сада к началу учебного года

Примерное тематическое планирование

Месяц События,
праздники,
традиции

Тема недели Формы организации образовательной
деятельности

Сентябрь
1неделя

День знаний
Итоговое
мероприятие –
праздничный,
игровой досуг
«День знаний»

«Поделимся
летними
впечатлениями»

Выставки фотографий «Я и лето»
Проекты совместно с родителями «Как я
провел лето»...
НОД по образовательным областям
«Скоро в школу», «Я пришел в детский
сад»
Коллективная работа «Мои летние
впечатления»
Беседы: «Летние месяцы», «Где мы были,
что мы видели».
Досуг: «День знаний»
Игры: «Школа», «Детский сад», «Семья».
Наблюдения за изменениями в природе



Сентябрь
2 неделя

Выставка
фотоколлажей
«Семейное древо»

«В кругу  моей
семьи»

Беседы  «Я и мое имя», «Мы так похожи и
мы такие раные», «Главные символы
семьи», «Гербы разных стран и семей», «Я
и моя семья», «Герб, как источник
вдохновения», «Путешествия нашей
семьи».
НОД «Моя семья».
Решение проблемных ситуаций
«Семейные традиции», «Как быть
послушным». «Мой братик или сестренка»
Чтение художественной литературы:
В.Осеева «Волшебное слово», «Сыновья»;
Татарская нар. сказка «Три сестры»;
Русская нар. сказка «Гуси -лебеди»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
-разучивание стихов: Е. Благинина
«Посидим в тишине».
-составление рассказов «Моя семья», «Моя
мамочка».
Слушание песен о маме, бабушке, о
сестренке.
-разучивание песен «Моя бабушка»,
«Подарок маме».
Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке
и дедушке», «Дом», «Семейная поездка».
-Дидактическая игра «Семья», «родство»,
«Запоминаем имена близких
родственников», « Что мы делаем».
Презентация «Наш семейный герб»
Конкурс семейных гербов «Мой герб – моя
сила»

Сентябрь
3 неделя

Диагностика Методические рекомендации по
организации образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский
коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т.
А.)
Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими программами.

сентябрь
4 неделя

Месячник
безопасности
организации
образовательного
процесса
Итоговое
мероприятие:

Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

Родительские собрания во всех возрастных
группах с сообщением родителям об
обязательности применения ремней
безопасности и ДУУ, правильности
перехода детей проезжей части;
разработка плана профилактических
мероприятий по дорожно-транспортному



Оформление
маршрутов
безопасности

травматизму и навыкам безопасного
поведения на дорогах; «Целевые прогулки
– пешеходный переход, светофор» в
рамках акции «Внимание - дети!» (ст
дошкольники);
Оформление уголков безопасного
дорожного движения;
Обновление учебно-наглядные пособия по
безопасности дорожного движения;
проведение НОД в рамках программы
«Безопасность»;  тематических викторин,
конкурсов, соревнований для закрепления
навыков безопасного поведения на дорогах

Октябрь
1 неделя

«Золотая осень»

«Осенние
фантазии»
Конкурс поделок
из природного
материала, даров
осени

«День
дошкольного
работника»
Итоговое
мероприятие
«Концерт»

«Осенняя
красота
природы»

«Детский сад –
мой второй дом»

НОД по образовательным областям.
Рассказ о временах года «Почему
приходит осень»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу.
Чтение художественной литературы
«Оранжевая сказка», «Сказка о листике».
Упражнения на тренировку мыслительных
операций: обобщение, исключение,
закономерности.
Корректурная проба – тренируем
внимание.
Речь и движение – «Листики».
Пальчиковая гимнастика – «Осенний
букет».
Рисование – «Осень на опушке краски
разводила» -техники печать листьев,
раздувание краски.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Рассматривание помещений групповых
комнат
Обзорная экскурсия по детскому саду
Чтение художественной литературы по
теме
Ситуационные беседы о детском саде

Наблюдение за трудом работников
детского сада.

Октябрь
2 неделя

«Урожай»
Итоговое
мероприятие:
Выставка поделок
из природного
материала и
рисунков

«Урожай
собирай и на
зиму запасай»

НОД по образовательным областям.
Формирование знаний  и представлений
детей о процессе выращивания хлеба.
Занятия специалистов – «Осенний
сундучок», «Дары осени».
Беседа: «Приметы осени»
Игра «Мегамарт» (овощи – фрукты),
«Укрась словечко».
Стихи об осени
Чтение художественной литературы -
«Четыре времени года» (Скрябицкий).



Восприятие музыки – «Осенняя песня»,
Чайковский, хоровод «Урожайная»
Филлипенко; рассматривание
художественных произведений «Золотая
осень», Осенний закат» и беседа.
Пальчиковая гимнастика – «Однажды
хозяйка с базара пришла», «Апельсин»,
«Дождь»

Октябрь
3 неделя

«Листопад»
Итоговое
мероприятие
«Праздник осени»

«Осенняя
ярмарка»

НОД по образовательным областям.
Классификация: овощи, фрукты, грибы;
работа с сенсорными эталонами – цвет,
форма, размер.
Штриховки, обводки.
Пальчиковая гимнастика – «Компот»,
«Капуста»
Движение и речь – «В огород пойдем»
Тактильный массаж – «Был у зайки
огород»
Двигательная игра «Передай апельсин»,
«Что изменилось».
Игра – «С какого дерева упал листок»
Художественная литература – «Осень»
(Скрябицкий)
Речевое развитие «У природы нет плохой
погоды».
Беседа – «Как мы одеваемся осенью»
Аппликация – «Овощи в корзинке»,
«Старичок – лесовичок».

Октябрь
4-я
неделя

Перелетные
птицы

«Птицы улетают
в теплые края!

ООД по образовательным областям.
Рассказывание по картине
Рассматривание книг, картин,
иллюстраций о птицах
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальные беседы с родителями на
тему: «Сотрудничество взрослого и
ребенка» мастерим вместе кормушки для
птиц»
Беседа Перелетные  птицы и их строение»
Викторина «Как узнать птиц»,
«Перелетные птицы»
Беседа  «Каких птиц ты знаешь»
Придумывание загадок о птицах.
Наблюдение на прогулке за  птицами,
кормление птиц
Пальчиковая игра «Кормушка»
Игра-ассоциация «Картинки со звуком»
Дид. Игра «Один - много», «Назови
ласково», «Чей след»

Ноябрь
1 неделя

«День народного
единства»

Итоговое

«Наша Родина» Чтение стихов о Родине
Беседы о символике России – герб. Флаг,
гимн,
НОД  по образовательным областям, «Что



мероприятие
«Конкурс
чтецов»,
«Разноцветное
небо России»

за праздник 4 ноября»; «Необъятная
Родина».
Музыка: разучивание песен «Моя Россия»,
«Наша РОДИНА».
Рисование флага РФ.

Ноябрь
2  неделя

«День полиции»

Итоговое
мероприятие –
оформление фото
альбомов о
профессиях
родителей.

«Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

ООД «Кто работает в детском саду»,
«Почтальон», «Отправь письмо» -
познание, коммуникация, социализация.
Беседа  о профессиях по серии картин, о
том кем работают их родители, какую
пользу приносят;
Какие заводы есть в нашем городе и люди
каких профессий трудятся на этих
предприятиях
Чтение художественной литературы –
«Кем быть?» (Михалков), «Чем пахнут
ремесла?» (Дж. Родари), «Строители»,
«Почта».
Разучивание стихотворения «Почтальон»
(В. Степанов); «Маляры»
Дидактическая игра «Кому что нужно»,
«Кто где работает».
Сюжетно-ролевая игра «В универмаге».
Художественное творчесто – рисунки
детей о профессиях родителей

Ноябрь
3 неделя

«Неделя сказок»

Итоговое
мероприятие
Оформление
выставки
рисунков по
мотивам русских
народных  сказок,
сказок  Пушкина,
Ш. Перро,
Братьев Гримм, Г.
Х. Андерсена,
К.Д. Ушинского,
русских народных
сказок и сказок
народов мира

День театра
«Музыкальная
сказка
«_____________»

«Удивительные
сказки»

НОД по образовательным областям.
«В гостях у сказки» - развитие речи,
мимики, пантомимики.
«Мои любимые сказки» - викторина.
Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто
в нем работает», «Творчество сказочников
Гримм»
«Волшебный сундучок» - отгадываем
загадки.
«Познание – лабиринты, зашумленные
фигуры «Найди сказку», Разрезные
картинки.
Определение эмоционального состояния
сказочных героев.
Печатная игра «Логический поезд».
Физ. Минутка «Буратино».
Худ. Творчество – рисунки по мотивам
сказок.
Чтение художественной литературы –
сказки братьев Гримм.
Дид. Игра - «Угадай сказку»
Пространственная ориентировка на листе с
использованием предлогов в речи.
Составление сюжета сказки, используя
пособие «Любимые герои».
Конкурс детских рисунков «Мои цветные



сны»

Ноябрь
4 неделя

День матери

Праздничные
досуги в каждой
возрастной группе

«Наши мамы
самые
красивые»

НОД по образовательным областям
Разучивание поздравительных
стихотворений.
Игры: «Помоги бабушке», «Букет
ласковых слов для мамы»,  «Мамино
солнышко».
Дидактические игры: «Стирка», «Подарок
для мамы», «Лабиринты»,  «Наведем
порядок», «Бусы для мамы», «Куклы»,
«Уборка».
Пальчиковые игры: «Помощники»,
«Цветок», «Семья».
Работа творческой мастерской по
оформлению подарочных открыток,
сувениров для мам.
Коллективные творческие работы в
приемной группы (коллажи, газеты,
фотовыставки, выставки рисунков и т.д).
Беседы: «Самый главный человек»,
«Счастливая мама – это», «Моя семья»,
«История моего рождения», беседа по
сказке «Про маму» и .д

Декабрь
1 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс рисунков
«Зимушка –
Зима»
Конкурс
творческих работ
«Новогодний
калейдоскоп»,
«Зимняя сказка».

«Зимушка –
Зима»

НОД по образовательным областям
«Зима полна серебра»

«Составление рассказа по картине»
Беседа «Как вести себя в лесу», «Приметы
зимы».
Чтение Худ. Литературы «Серебряное
копытце» (Бажов), «Про снежный
колобок» (Калинин), «Зимовье зверей»,
поговорки, пословицы, стихи о зиме.
Худ.-эстетическое развитие «Зимушка-
зима»

Декабрь
2 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс  среди
групп на лучшую
кормушку для
птиц

«Зимующие
птицы»

НОД по образовательным областям
Рассказывание по картине
Рассматривание  книг, картин,
иллюстраций о зиме.
Разучивание скороговорок о зиме.
Индивидуальные беседы с  родителями
«Помощь птицам зимой»;
СЮН природоохранная акция
«Кормушка»
Беседа «Зимующие птицы и их строение»
Беседа о перелетных, зимующих и оседлых
птицах.
Работа с сигнальными карточками
(вспоминаем названия птиц)
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Дидактические игры:



Упражнение «Чего не хватает?»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Найди закономерность»
Упражнение «Зрительные аналогии» (все
упражнения выполняются в рабочих
бланках)

Декабрь
3 неделя

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Творческая
выставка
«Новогодняя
елочка»

Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

НОД по образовательным областям–
разучивание песен, стихов, танцев в
новогодним утренникам.
Беседы с родителями о подготовке к
новогодним праздникам, о подготовке
карнавальных костюмов.
Рассматривание энциклопедий о природе.
Беседы с детьми о правилах поведения в
транспорте, на дороге, на горке.
Беседа с родителями о подготовке зимнего
выносного оборудования для игр.
Беседы с детьми о чуткости и правдивости.
Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки»
Работа в мастерской Деда Мороза –
вырезание елочек по шаблону.
Дид. Игра «Сложи узор», «Новогоднее
домино».

Декабрь
4 неделя
(21-31)

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Новогодние
утренники «В
гостях у Деда
Мороза»

«Новый год» НОД по образовательным областям -
способствование видеть красоту зимы,
воспринимать на слух литературное
произведение, запоминать название
календарных и народных названий зимних
месяцев.
«Вот на ветках птички: снегири и
синички», «Чудо-елочка» - лепка,
Аппликация «Снеговик», поделки из
природного материала.
Рассказывание сказки «Снегурочка»
Игровое упражнение – «Новый год, что он
нам принесет».
Слушание стихов и загадок о зиме и
снежинках; вырезание снежинок из
салфеток.
Утренники по плану музыкального
руководителя.

Январь
2 неделя

«Рождество»
Итоговое
мероприятие
«Рождественские
посиделки» -
досуг

«Зимняя сказка» НОД по образовательным областям.
Пересказ сказки «У страха глаза велики»,
прослушивание сказки «Снег и лед»,
чтение  с детьми поздравлений с Новым
годом и Рождеством из почтового ящика.
Экскурсия в мастерскую Деда Мороза.
Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что
сначала, что потом», «Последовательные
картинки».
Беседа: «Как я провел зимние каникулы»,
«Праздник Рождества»



Рассматривание иллюстраций по теме.
Упражнения на эмоциональное выражение
своего внутреннего состояния через
мимику и пантомимику.
Интегрированные занятия специалистов.

Январь
3 неделя

«Зимняя неделя
здоровья»
Итоговое
мероприятие
Спортивные
досуги во всех
возрастных
группах ДОУ,
«Взятие снежного
городка»

«Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

НОД по образовательным областям -
«Человек и его тело».
Речевые игры: «Было-будет», «Придумай
предложение со словом», «Угадай по
звуку»
Консультации с родителями «Растим детей
самостоятельными» «Витамины и
здоровый организм».
Беседа с детьми о закаливании, о правилах
поведения за столом.
Упражнения на развитие
коммуникативных способностей.
Беседа о январе. Повторяем пословицы и
поговорки о зиме.
НОД по образовательным областям
«Витамины укрепляют организм».
Ситуативный разговор на тему: «Носы
нужны не только для красы».
Спортивный праздник «Я, ТЫ, ОН, ОНА –
вместе дружная, спортивная семья»

Январь
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка малых
скульптурных
форм животных

«Домашние и
дикие животные
зимой»

НОД по образовательным областям
«Кто в лесу вредный, а кто полезный»

Беседа «Кто живет в лесу?».
Д/и Твердые, жидкие, газообразные
человечки».
Вспомнить особенности Городецкой
росписи ее элементы.
Беседы с родителями «Растим детей
здоровыми»
Продуктивная деятельность – «Лепим
животных», «Учимся рисовать животных»
Дежурство в уголке природы.
Беседа о том, почему люди говорят
«Волшебные слова». «Как мы понимаем
животных»

Февраль
1 неделя

Итоговое
мероприятие
Конструируем из
бумаги

«Транспорт» НОД по образовательным областям –
«Транспорт», «Профессии людей»,
«Трамвай и его семья»
Дид. игры - «Машины», «Кто самый
внимательный»,
Задание «Разбери картинки по видам
транспорта», «Кто чем управляет».
Ситуационный разговор о видах
транспорта и действий, совершаемых ими.
Беседа о хохломской росписи, о ее
характерных чертах.
Беседы с родителями о поведении детей в



транспорте.
Февраль
2 неделя

Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

«Профессии на
транспорте»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Шофер»,
«Машинист  поезда» и т.д. по теме.
Рассматривание предметных и сюжетных
картинок по теме «Профессии на
транспорте».
Ситуативные разговоры и беседы с детьми
по теме (об отдельных профессиональных
действиях, отношениях в профессии,
обязанностях, специальностях и т.д.)
Чтение худ. литературы по теме
«Профессии», разучивание стихов.
Развивающие игры
Викторина «Что? Где? Когда?»

Февраль
3 неделя

День защитника
отечества
«Спортивный
праздник»

Масленица
Итоговое

«Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

НОД по образовательным областям
Вводная беседа. Кто такие защитники
отечества? Какими качествами они
должны обладать защитники? «Мужские
профессии» «Праздник 23 февраля»
Дидактические игры:
Упражнение «Движение по схеме».
Загадки о военных профессиях,  о мужских
профессиях
Задание «Исправь ошибки»(вербальные
нелепицы); Упражнение «Графический
диктант»
Двигательное упражнение «Стойкий
оловянный солдатик» Транспорт –
упражнение на зрительно-моторную
координацию и память.
Выкладывание  узоров боевой техники из
счетных палочек.
Двигательная игра «Изобрази».
Пальчиковая гимнастика
«Мы мечтаем»
Оригами-Кораблик., Оригами-самолетик.
Подведение итогов, Коллективная
творческая работа «Океан добрых слов»,
фотовыставки в приемной группы,
оформление альбомов «Мой папа»

Беседы и ситуативные разговоры по теме:
«Масленица» .
НОД: «Каждый день Масленицы».
Народные загадки, потешки, сказки по
теме.
Чтение художественной литературы
«Народный календарь»
Развлечение - праздник на улице
«Масленица».



мероприятие:
Праздник
«Проводы зимы»

Февраль
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Проведение
экспериментов
(высадка семян,
растений)

Путешествие по
странам и
континентам
(ст дошк.
возраст)

Мой город –
Нижний Тагил
(мл. дошк.
возраст)
Открытые
занятия

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»,
игры-эстафеты.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми,
в том числе  значении почвы и воды.
Наблюдение и экспериментирование по
теме.
Развивающие игры: «Какая бывает вода?»,
«Разрезанные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир разных стран»,
«Животные разных стран»,
Чтение художественной и научно-
популярной литературы по теме.
Решение проблемных ситуаций по теме.

Март
1 неделя

Международный
женский день 8-е
марта
Итоговое
мероприятие:
Проведение
утренников,
посвященных 8-
му Марта

«Мамин день» НОД по образовательным областям
Игровые и педагогические ситуации,
ситуативные разговоры с детьми
(«Ласковые слова», «Какой подарок для
мамы лучше»).
Чтение художественной литературы по
теме.
Разучивание стихов к утренникам.
Слушание и исполнение песен и музыки о
маме.
Разучивание танцев для мам.
Мастерская по изготовлению подарков
мамам.
Педагогические и игровые ситуации
(забота о маме – подать руку, выходя из
автобуса, открыть дверь, если заняты руки.
Подать или принести какой-либо предмет.
Помощь в домашних делах, уход во время
болезни и т.д.).
Ситуации морального выбора (пригласить
друзей или тихо поиграть одному,  когда
мама устала и т.п.)
Физкультминутка «Мамины помощники»
Ожерелье из цветов (систематизация,
закономерности).
Пальчиковая гимнастика «Помощники»
Упражнение «Графический диктант»
«Цветок для мамы»
Рисование цветка с помощью ладошки.
Коллективная творческая работа
«Праздничный букет», «Пожелание для
мамы».

Март Итоговое «Я – человек» НОД по образовательным областям



2,3 неделя мероприятие:
Выставка
иллюстраций и
литературы по
теме: «Я –
человек»

Сюжетно-ролевая игра «Я - человек».
Беседы и ситуативные разговоры по теме,
в том числе об источниках опасности для
человека.
Педагогические ситуации (органы
человека).
Развивающие игры «Полезное» -
«Опасное» - «Необходимое».
Чтение художественной литературы по
теме.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
Наши эмоции, мы так похожи и мы такеие
разные», «Девочки и мальчики»

Март
4 неделя

Встреча весны «Весна пришла,
весне дорогу»

НОД по образовательным областям
Рассказ о временах года «Почему
приходит весна»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу, разучивание
стихотворений.
Чтение художественной литературы по
теме, рассматривание иллюстраций,
наблюдения в природе.
Тактильный массаж «Солнышко»,
«Весенняя капель», «Был у зайки огород».
Карта времени года – беседа.
Игра с мячом «Что за чем следует?»
Собираем примет весны.
Рассказ педагога о весне по картинкам-
признакам.
Пальчиковая гимнастика «Капель».
Дидактические упражнения: Упражнение
«Корректурная проба»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Продолжи дорожку».

Апрель
1 неделя

«Международный
день птиц»

Итоговое
мероприятие:
фотоконкурс
«Птицы Урала»

«Птичьи голоса» НОД по образовательным областям
Подвижные игры по теме, игры-имитации.
Чтение художественной литературы по
теме.
Рассматривание репродукций,
фотографий, изображающих  птиц,
иллюстраций в книгах с изображением
персонажей – птиц.
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы
педагогов по теме, в том числе о видовом
разнообразии, местах обитания птиц и
питании.
Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто
чем питается?». «Путаница», «Животный
мир».
Наблюдения за птицами на прогулке.



Двигательные импровизации «Угадай
птицу».
Педагогические ситуации, решение
проблемных ситуаций и ситуаций
морального выбора по теме (птица
повредила крыло и не может летать?).
Отгадывание загадок по теме.
Составление рассказов о птицах
Прослушивание аудиозаписей птичьих
голосов.

Апрель
2 неделя

«День
космонавтики»
Итоговое
мероприятие:
Выставка поделок
по теме:
«Космические
просторы»

«Покорение
космоса»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Космический
корабль», «Мы – космонавты».
Проектная деятельность (конструирование
или создание макета ракеты, космического
корабля, выкладывание ракеты,
космического корабля из мелких
предметов).
Слушание песен о космосе и космонавтах,
слушание «космической» музыки.
Мастерская – продуктивная деятельность
по теме.
Чтение художественной литературы
«Первый космонавт», «Космос», «Первая
женщина космонавт» и т.д.
Беседы, рассказы воспитателя по теме – о
первом космонавте планеты, о создателях
космических кораблей, за гордость
россиян за достижения в освоении
Космоса, о названии улиц и площадей,
связанных с темой космоса.
Творческое рассказывание детей – «Полет
на луну».
Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.

Апрель 3
неделя

«Международный
день Земли»
Итоговое
мероприятие
Музыкально-
литературная
гостиная «Земля –
мы все твои дети»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры, направленные на
сплочение и единение участников
образовательного процесса.
Проектная деятельность: реализация
педагогических и детских
исследовательских, познавательных,
творческих проектов,  конструирование в
Лего-студии,  работа в
профориентационных центрах, создание
игровых макетов живой и неживой
природы. Слушание песен о Земле, мире,
музыки ветра, леса и других звуков
природы. Чтение художественной
литературы по теме, беседы, рассказы
воспитателя.
Творческое рассказывание детей «Земля



«Великое
воскресение
Господне»
Интегрированные
образовательные
ситуации
«Пасхальный
перезвон»

«Пасха светлая»

будущего – какая она?»
Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.
Наблюдение, оформление плакатов,
стендов, участие в природоохранных
акциях и конкурсах СЮН.
Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир»

Конкурсы детских творческих работ
«Пасхальный сувенир», «Красная горка»
Интегрированные занятия специалистов.
Коллективные творческие работы,
пасхальные сувениры для родителей.
Благотворительные акции.
НОД по образовательным областям
Беседы о нравственности, доброте,
прощении.

Апрель 4
неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка
рисунков
«Первые цветы»

«Первоцветы» НОД по образовательным областям -
«Первые цветы».
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие в
лес»
Игры-эстафеты «Собери букет»
Рассматривание картинок, иллюстраций,
картинок.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми о
различных цветах, о значении цветов в
жизни всего живого, последствиях
нарушений правил охраны воды, земли,
цветов и т.д.
Наблюдение и экспериментирование по
теме, высадка семян растений)
Подготовка к организации выставки
рисунков детей по теме.
Развивающие игры «Узнай цветок»,
«Разрезные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир»
Чтение художественной литературы по
теме
Викторины познавательного характера по
теме
Слушание и исполнение песен о цветах,
земле, воде.
Подвижные игры

Май
1неделя

«День победы»
Итоговое
мероприятие:
Музыкально-
литературная
гостиная «Это
нужно не павшим,
это нужно
живым»

«Великой
Победе -
Слава!»

НОД по образовательным областям
Сюжетные игры военной тематики;
Спортивные игры и соревнования.
Совместное рассматривание фотографий
прабабушек, прадедушек, участвовавших в
ВОВ, картин, репродукций, альбомов с
военной тематикой.
Чтение художественной литературы по
теме.



Возложение
цветов к
мемориалу

Слушание и исполнение песен,
разучивание стихов по теме.
Беседы и рассказы  педагогов и детей по
теме.
Мастерская: изготовление подарков для
ветеранов и пожилых людей.
Экскурсия на «площадь Славы» и
возложение цветов к мемориалу.

Май
2 неделя

Неделя
безопасности
Развлечение для
детей
«Безопасная
дорога».

«Будь
внимателен и
аккуратен»

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах (макеты,
атрибуты, иллюстрации, дидактические
игры.
Выставка совместных работ детей и
родителей «Правила дорожного
движения»
Экскурсии и целевые прогулки с детьми.
Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, заучивание
стихов о транспорте, ПДД.
Проведение С-р игр, дидактических,
режиссерских игр по ПДД.
Беседы о правилах дорожного движения,
противопожарной безопасности.
Беседы с родителями о профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Комплексное занятие «Если в доме
случился пожар».
Д.и. «Горит, не горит»
Д.и. «Средства
пожаротушения» словесная игра
«Закончи предложение»
«Доскажи словечко»
«Куда звонит Чебурашка».
Выставка работ детей старшего возраста
«Пожарная безопасность» (по материалам
городских выставок)

Май
3 неделя

Диагностически
е мероприятия

Методические рекомендации по
организации образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский
коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т.
А.)
Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими программами.

Май
4 неделя

«До свиданье,
детский сад!»
Итоговое

Дружат дети
всей земли

Развивающие игры «Кто больше
интересного расскажет о стране?»,
«Отгадай столицу», «Путешествие по



мероприятие:
Праздничный
выпускной вечер

незнакомому городу», «Составь меню»,
«Догадайся, на каком языке говорят»,
«Добрые превращения», «Добрые
пожелания».
«Подвижные игры разных народов
России».
Открытие выставки детских рисунков
«Дружат дети всей Земли.
Чтение художественной литературы
разных стран.
Литературный вечер «Поэзия разных
национальностей РФ»
НОД «Хоровод дружбы», «Толерантность
– путь к миру».
Знакомство с Россией; Занятие
путешествие «Наша планета большая, мы
разные, но мы вместе»,.игра -
соревнование «Сила нашей страны»
Беседа «Традиции нашего народа»,
«Национальный костюм».
Дидактическая игра «Чей узор»,
рассматривание элементов узора на
посуде.
Занятие аукцион «Что я знаю про расы
людей».
Конструирование и изобразительная
деятельность «Как я вижу нашу планету»

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства
детского сада. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего
группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства
детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в
помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную,
должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если
позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не
только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это
способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и
защищенности.

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-
психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут
находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие
усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций
виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. При наличии
необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату.



Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении
детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно- прикладному
искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки,
изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства
ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки
формирования любви и уважения к труду людей.

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в
котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое
воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего
развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать
среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры
активности.

При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая
позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.
Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей
обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды,
вовлекать в сам процесс преобразований.

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами
искусства.

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы,
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал
или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх
дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство
дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников
более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на
столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно
играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и



надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть.
Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и
даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и
картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов
для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы,
книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для
расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены),
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и
кукол.

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами,
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип
отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер,
вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для
развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности
размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок,
вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько
разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и
расскажет сюжет по этим картинкам.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной
деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску.
В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно
фиксировать рисунками или пиктограммами.

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План
фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками,
картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени
выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно
закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости
прокручивать рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о
собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения.
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения:
кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто
растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-
либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья»,
«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой
любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя



мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только
обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры.

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты
вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои
представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников
возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу
зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды —
шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы,
капитанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями,
какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше
всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы
детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее
поселение, Петровская ассамблея).

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки
людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные
проявления людей, например «Конструктор эмоций».

3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Часть,
формируемая участниками образовательных отношений(дошкольный возраст)
3.2.1. Материально-техническое обеспечение.

В помещении детского сада есть  дополнительные помещения для организации
образовательной деятельности с учетом раздела Программы, предназначенные для
поочередного использования всеми или несколькими возрастными группами (кабинет
интеллектуального развития, оснащённый интерактивной доской, комплектом
конструкторов Лего для разного дошкольного возраста, играми для познавательного
развития детей, дидактическими играми; игровой комплекс «Лаборатория рабочих
профессий», включающий игровые модули по ранней профориентации детей
дошкольного возраста, иллюстративный и наглядный материал, дидактические игры,
иллюстрированные альбомы, макеты, конструкторы, предметы-заместители, детские
фартуки, каски).

3.2.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.
№ Название, автор, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и

характеристика иных информационных ресурсов

1
«Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию основ
безопасного поведения детей дошкольного возраста», Толстикова О.В., Гатченко Т.Г.,
Екатеринбург, 2011

2
Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и
социального воспитания дошкольников., 2017

3 «Дружные ребята». Программа воспитания гуманного чувства и отношения, под ред.
Р.С.Буре, 2006

4 «Игры на асфальте». Методические рекомендации, Екатеринбург, 2009

5
Методические рекомендации с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного
возраста «Мы живём на Урале», Толстикова О.В., Савельева О.В., Екатеринбург, 2014



6 «Подвижные игры Урала»,  Толстикова О.В., Савельева О.В., Екатеринбург,  2009

7 «Я, ты, мы» Программа социально-эмоционального развития детей., О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина, 1999

8 «Я – человек». Программма рпиобщения к социальному миру., С.А.Колова, 2013.

3.2.3. Распорядок и режим дня.
Непосредственное планирование образовательного процесса осуществляется на

основе гибкого режима дня, предполагающего приспособление к индивидуальным
особенностям ребенка, состоянию его здоровья, уровню работоспособности и
выносливости, полное удовлетворение его психофизических потребностей, а также на
основе учебного плана, предполагающего распределение нагрузки в соответствии с
программными задачами, возрастом детей и спецификой групп.

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организация образовательной деятельности с детьми через: разнообразные

праздники и досуги; театрально-музыкальные развлечения; «семейные вечера»,
позволяющие подводить своеобразный итог по определённой теме.

3.2.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом

для осуществления целей и задач части, формируемой участниками образовательных
отношений. Развивающая предметно-пространственная среда как организованное
жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление детей
дошкольного возраста, удовлетворить  потребности его актуального и ближайшего
развития. Она является эффективным средством социально-коммуникативного развития,
которая всегда насыщена социальными действиями и сильна нравственной основой. В ней

№
п/п

Наименование (тематика) праздника
(события)

Временной период

1. До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 1-я неделя сентября

2. Осень в гости к нам пришла… 2-я – 4-я недели сентября

3. Я – человек! 1-я – 2-я неделя октября
4. Мой город, моя страна 3-я неделя октября –

1-я неделя ноября
5. Я и моя семья 2-я – 3-я неделя ноября
6. Новогодний серпантин 4-я неделя ноября –

4-я неделя декабря

7. Зимушка – зима 1-я – 4-я недели января
8. Будем в армии служить! 1-я – 3-я неделя февраля
9. Международный женский день 4-я неделя февраля –

1-я неделя марта
10. Народная культура и традиции 2-я – 4-я недели марта
11. Весна – красна! 1-я – 4-я неделя апреля
14. Праздник Весны и труда 1-я неделя мая
15. День Победы 2-я неделя мая
16. Скоро лето! 3-я – 4-я неделя мая



задаются, складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. И очень
важно чтобы ребенок регулярно прикасался к этим нормам

Материалы и оборудование в детском саду создают оптимальную насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) мобильную, целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию части, формируемой
участниками образовательных отношений.

При создании  развивающей предметно-пространственной среды участниками
образовательных отношений учитывалась гендерная специфика, поэтому  среда оснащена
как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.

Игрушки  гибко используются в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в
разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения,
знаковой символической функции мышления и др. Возможность применения игрушки в
совместной деятельности очень важна. Игрушки пригодны к использованию
одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера)
и дают возможность инициировать совместные действия – коллективные постройки,
совместные игры и др.;

Дидактические игры, разработанные педагогическим коллективом несут в себе
способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
содержат механизмы программированного контроля.

Используемые изделия художественных промыслов, являются средством
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и
знакомят его с народным художественным творчеством.

Подбор материалов и оборудования  осуществлялся исходя из того, что при
организации образовательной деятельности основной формой работы с детьми является
игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра
и игра с правилами.

Предметно-игровая среда должна содержать «предметы-оперирования», «игрушки-
персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства».

Тематические «центры» редуцируются до ключевого маркера условного
пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования,
игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой,
познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, чтобы
дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».
Стабильные тематические зоны («Изба», «Горница», «Подворье»)должны уступить место
мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые
макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей разных
исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»).

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям;
они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках,
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
«населен», по желанию играющих).

Универсальные макеты («горница», «изба», «чум» и т.п.), могут «населяться» и
достраиваться по собственным замыслам детей.

 Мультик-банк «Разное  настроение».
 Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья».
 Фотовыставка «Праздник в нашей семье».
 Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние

людей.



 Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности
мужчине, женщине.

 Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи.
 Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с

социальными эталонами.
 Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я

бывал?», «Где я отдыхал?».
 Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех

режимных моментах, конфликтных ситуациях.
 «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение

радости, праздника, объединяет детей для совместных игр, формирует
навыки взаимодействия, способствует формированию детского коллектива.

 «Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство
гордости за близких, чувства личной и семейной значимости.

 «Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе
создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных
эмоций.

 «Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает
внимание малыша, широко используется для организации развлечений,
сюрпризов, подарков, находит применения в игровой деятельности.

 Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей,
дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная возможность
разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это повод
общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и его родными.

 Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие
архитектурный облик  домов и улиц родного города.

 Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский
сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица».

 Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой
традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей».

 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре,
альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши –
цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для
изготовления приглашений.

 Альбом «Новая страничка» о моем городе.
 Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок,

потешек народов Урала.
 Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)».
 Видеофильмы «Мой родной город».
 Сухой бассейн.
 Водный конструктор для конструирование домов, музеев, театров в родном

городе.
 Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».
 Тематический альбом «Разные поступки».
 Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу».
 Портфолио детей.
 Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры

«Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».
 Альбом фотографий «Узнай свой дом».
 Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе».
 Выставка «Транспорт на улицах нашего города».



 Альбом с наклейками «Транспорт нашего города».
 Макет нашего микрорайона, города.


