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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное
развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных
характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а
также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной
период в соответствии с задачами данного направления развития личности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Обязательная часть
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития,

представленными в области «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:

 Развития коммуникативных способностей;
 Развития регуляторных способностей;
 Развитие игровой детальности;
Основные задачи:
Формирование первичных ценностных представлений
 Формирование образа «Я», закрепление умения называть свое имя и возраст,

развитие у детей положительной самооценки;
 Развитие элементарных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо;

воспитание социального и эмоционального интеллекта; воспитание уважительного отношения
к взрослым их труду;

 Формирование представления о малой родине, воспитание интереса и любви к малой
родине.

Развитие коммуникативных способностей
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству, развитие умения

взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре, соблюдение в игре элементарных
правил общения, развитие умения инициативно обращаться к знакомому взрослому или
сверстнику;

 Формирование чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду, воспитание таких качеств, как доброта, дружелюбие, формирование бережного отношения
к игрушкам, книгам, личным вещам.

Развитие регуляторных способностей
 Способствовать освоению общепринятых правил и норм. Закреплять навыки

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Приучать детей к вежливости;
 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции

собственных действий, поощрять стремление к самостоятельности.
Формирование социальных представлений, умений, навыков
 Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр.

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать
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самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Развивать умение выбирать
роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий;

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение
к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные
трудовые поручения;

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе, на дорогах, в помещении.
Основные направления реализации образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Возраст Формирование
образа «Я»,

нравственное и
патриотическое

воспитание

Развитие общения,
готовности к

сотрудничеству,
формирование

детско-взрослого
сообщества

Освоение
общепринятых
правил и норм,

развитие
целенаправленнос
ти саморегуляции

Формирование
основ

безопасности,
игровой

деятельности,
навыков

самообслуживания
, приобщение к

труду
3 – 4 1. Сообщать детям

разнообразные,
касающиеся
непосредственно их
сведения, в т.ч.
сведения
о прошлом
и о происшедших
с ними изменениях;
2. Способствовать
развитию
положительной
самооценки;
3. Развивать
элементарные
представления
о том, что такое
хорошо и что такое
плохо;
5. Воспитывать

1. Помогать детям
объединяться для
игры в группы;
2. Приучать
соблюдать в игре
элементарные
правила общения;
3. Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость,
поощрять попытки
пожалеть
сверстника, обнять
его, помочь;
4. Развивать умение
инициативно
обращаться
к знакомому
взрослому или
сверстнику;

1. Способствовать
освоению детьми
общепринятых
правил и норм.
2. Закреплять
навыки
организованного
поведения
в детском саду,
дома, на улице;
3. Приучать детей
к вежливости;
4. Способствовать
первичным
проявлениям
целенаправленност
и, саморегуляции
собственных
действий, поощрять
стремление детей

1. Развивать у детей
интерес к
различным видам
игр;
2. Побуждать к
активной
деятельности,
развивать
самостоятельность
в выборе игры;
3. Помогать
робким,
застенчивым детям
включаться в
общую игру.
4. Формировать
элементарные
навыки
самообслуживания;
5. Воспитывать

Развитие
регуляторных
способностей
(освоение
общепринятых
правил и норм,
развитие
целенаправленност
и саморегуляции)

Формирование
социальных
представлений,
умений и навыков
(игровая
деятельность,
навыки
самообслуживания,
приобщение к
труду, основы
безопасности

Формирование
первичных
ценностных
представлений
(Образ «Я»,
нравственное и
патриотическое
воспитание)

Развитие
коммуникативных
способностей
(развитие общения,
готовности к
сотрудничеству,
формирование
детско-взрослого
сообщества)
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социальный и
эмоциональный
интеллект:
обращать внимание
на личностные
и деловые  качества
человека;
6. Формировать
первичные
представления
о малой родине;
7. Воспитывать
интерес и любовь
к малой родине

5. Способствовать
формированию
чувства
принадлежности к
сообществу детей и
взрослых в детском
саду;
6. Воспитывать
такие качества, как
доброта,
дружелюбие;
7. Формировать
доброжелательное
отношение друг
к другу, умение
делиться
с товарищем

к самостоятельност
и;
5. Развивать умение
находить себе
интересное занятие;
6. Приучать к
соблюдению в
процессе игры
элементарных
правил поведения

навыки опрятности,
умение замечать
непорядок и
устранять его;
6. Воспитывать
уважительное,
бережное
отношение труду;
7. Воспитывать
уважение к людям
знакомых
профессий и
к результатам их
труда;
9. Знакомить
с правилами
безопасного
поведения
в природе,
на дорогах, в
помещении;
10. Формировать
навыки безопасного
поведения в играх
с песком, водой,
снегом, с мелкими
предметами;

4 – 5 1.Формировать
представления
о росте и развитии
ребенка, его
прошлом,
настоящем
и будущем;
представления.
2. Воспитывать в
ребенке
самоуважение,
чувство
собственного
достоинства,
уверенность в себе;
3. Избегать
публичной оценки
неблаговидного
поступка ребенка,
замечания делать
очень тактично;
4. Способствовать
формированию
личностного
отношения ребенка
к соблюдению
моральных норм; 5.

1. Учить
содержательно и
доброжелательно
общаться со
сверстниками;
2. Развивать умение
считаться с
интересами
товарищей,
поступать в
соответствии с
правилами;
3. Поощрять
совместное
выполнение
проектов,
поручений;
4. Поддерживать
проявление детской
инициативы;
5. Закреплять
представления
ребенка о себе как о
члене коллектива,
развивать чувство
общности с
другими детьми; 6.

1. Способствовать
освоению
общепринятых
правил и норм
поведения.
2. Расширять
представления о
правилах поведения
в общественных
местах,
общественном
транспорте;
3. Продолжать
формировать
основы культуры
поведения и
вежливого
общения;
4. Формировать
первичные
представления
детей об их правах
и обязанностях в
группе детского
сада, дома, на
улице;
5. Закреплять

1. Развивать
интерес к сюжетно-
ролевым играм,
игровые умения;
2. Расширять
область
самостоятельных
действий детей в
выборе роли;
3. Приучать
аккуратно
складывать
и вешать одежду;
4. Формировать
умение
самостоятельно
заправлять кровать;
5. Приучать
самостоятельно
готовить свое
рабочее место и
убирать его;
6. Воспитывать
положительное
отношение к труду;
7. Приучать
поддерживать



7

Воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание быть
добрым
и справедливым; 6.
Учить испытывать
чувство стыда за
неблаговидный
поступок; учить
искренне
извиняться;
7. Воспитывать
уважительное
отношение к своей
семье;
8. Продолжать
воспитывать
любовь к родному
краю;
9. Воспитывать
любовь и уважение
к нашей Родине —
России

Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между детьми,
обращать внимание
детей на то, чем
хорош каждый из
воспитанников
группы;
7. Формировать
положительное
отношение к
детскому саду;
8. Продолжать
знакомить  с
детским садом и его
сотрудниками;
9. Учить замечать
изменения в
оформлении
группы и зала,
участка детского
сада

навыки бережного
отношения к вещам

порядок в
групповой комнате
и на своем участке;
8. Воспитывать
ценностное
отношение к труду;
9. Формировать
навыки безопасного
поведения в
природе
(взаимодействие с
животными,
растениями,
грибами);
10. Формировать
навыки безопасного
поведения на
дорогах;
11.Формировать
навыки
безопасности
собственной
жизнед.

5 – 6 1.Расширять
представления
ребенка
об изменении
позиции в связи
с взрослением;
2. Воспитывать
уважительное
отношение
к сверстникам;
3. Воспитывать
самоуважение,
чувство
собственного
достоинства,
уверенность в своих
силах
и возможностях; 4.
Развивать
инициативность; 5.
Формировать
умение оценивать
свои поступки и
поступки других
людей;
6. Воспитывать
стремление к
честности и
справедливости;
7. Развивать умение

1. Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между детьми;
2. Воспитывать
уважительное
отношение
к окружающим;
3. Создавать
условия для
развития
социального
и эмоционального
интеллекта;
4. Формировать
такие качества, как
сочувствие,
отзывчивость,
умение проявлять
заботу;
5. Учить решать
спорные вопросы
и улаживать
конфликты
с помощью речи; 6.
Развивать чувство
принадлежности
к сообществу детей
и взрослых
в детском саду;

1. Расширять
представления о
правилах поведения
в общественных
местах; об
обязанностях
в группе детского
сада, дома;
2. Обогащать
словарь вежливыми
словами;
3. Воспитывать
осознанное
отношение к
выполнению
общепринятых
норм и правил;
4. Обсуждать, что
будет, если те или
иные правила не
будут соблюдаться;
5. Развивать
целенаправленность
и саморегуляцию
собственных
действий;
6. Развивать
волевые качества; 7.
Развивать
внимание, умение

1. Формировать
желание
организовывать
сюжетно-ролевые
игры;
2. Учить
согласовывать тему
игры;
3. Развивать
эмоции,
возникающие
в ходе ролевых
и сюжетных
игровых действий
с персонажами;
4. Закреплять
умение быстро,
аккуратно
одеваться
и раздеваться,
соблюдать порядок,
опрятно заправлять
постель,
пользоваться
столовыми
приборами;
5. Воспитывать
умение
самостоятельно
и своевременно
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выражать свое
отношение
к окружающему, с
уважением
относиться к
мнениям людей;
8. Воспитывать
уважение к
традиционным
ценностям,
принятым
в обществе;
9. Рассказывать
о достопр.,
культуре,
традициях родного
края;
10. Расширять
представления о
стране,
о государственных
праздниках;
11. Воспитывать
любовь к Родине;
12. Формировать
представления
о том, что РФ —
большая
многонациональная
страна;
13. Познакомить
с флагом и гербом
России, мелодией
гимна;
14. Рассказывать
о трудной,
но почетной
обязанности
защищать Родину

7. Расширять
представления
о себе как о члене
коллектива,
формировать
активную
жизненную
позицию;
8. Приобщать
к мероприятиям,
которые проводятся
в детском саду;
9. Формировать
интерес к детскому
саду, воспитывать
отношение к нему
как ко второму
дому;
10. Вызывать
стремление
поддерживать
чистоту и порядок
в группе

понимать
поставленную
задачу,
способы ее
достижения

готовиться
к занятию;
6. Разъяснять о
значимости их
труда;
7. Воспитывать
желание
участвовать
в совместной
трудовой
деятельности;
8. Воспитывать
культуру трудовой
деятельности;
9. Прививать детям
чувство
благодарности
к людям за их труд;
10. Формировать
основы
экологической
культуры
и безопасного
поведения
в природе, на
дорогах;
11. Расширять
знания
об источниках
опасности в быту;
12. Знакомить
с работой службы
спасения — МЧС;
13. Формировать
умение обращаться
за помощью
к взрослым

6 – 7 1. Углублять
представления
о дальнейшем
обучении,
формировать
знания о специфике
школы, колледжа,
вуза; воспитывать
нацеленность на
дальнейшее
обучение;
2. Приучать
детей — будущих
школьников —
проявлять

1. Развивать умение
самостоятельно
объединяться для
совместных
занятий;
2. Формировать
отношения,
основанные
на сотрудничестве
и взаимопомощи; 3.
Воспитывать
доброжелательност
ь, готовность
выручить
сверстника;

1. Воспитывать
организованность,
дисциплинированно
сть;
2. Развивать
волевые качества:
умение
ограничивать свои
желания, выполнять
установленные
нормы поведения, в
том  числе
выполнять
совместно
установленные

1. Развивать
самостоятельность
в организации игр,
выполнении
игровых правил
и норм;
2. Формировать
способность
совместно
развертывать игру;
3. Воспитывать в
игре инициативу,
организаторские
способности;
4. Способствовать
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инициативу в
получении новых
знаний;
3. Воспитывать
осознанное
отношение к своему
будущему; 4.
Воспитывать
инициативность и
творческий подход;
5. Закреплять
традиционные
гендерные
представления;
6. Воспитывать
уважительное
отношение
к окружающим;
7. Воспитывать
стремление в своих
поступках
следовать
положительному
примеру;
8. Создавать
условия для
развития
социального
и эмоционального
интеллекта детей; 9.
Поощрять
проявление таких
качеств, как
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,
скромность;
10. Продолжать
воспитывать
уважение
к традиционным
семейным
ценностям;
11. Учить проявлять
заботу о близких
людях;
12. Развивать
интерес и любовь
к родному краю,
расширять
представления
о малой родине;
13. Воспитывать
патриотические

4. Умение считаться
с интересами
и мнением
товарищей, умение
слушать
собеседника, не
перебивать,
спокойно
отстаивать свое
мнение,
справедливо решать
споры;
5. Способствовать
формированию
уважительного
отношения
и чувства
принадлежности
к сообществу детей
и взрослых
в детском саду;
6. Развивать у детей
интерес к
общегрупповым
событиям и
проблемам;
7. Поддерживать
совместные
инициативы в
проектной,
продуктивной,
событийной,
игровой и других
видах деятельности;
8. Привлекать к
созданию
развивающей среды
дошкольного
учреждения;
9. Обращать
внимание
на эстетику
окружающего
пространства.
10. Формировать
умение эстетически
оценивать
окружающую
среду, высказывать
оценочные
суждения,
обосновывать свое
мнение;
11. Воспитывать

правила группы; 3.
Формировать
основы культуры
поведения и
вежливого
общения;
4. Воспитывать
привычку без
напоминаний
использовать
в общении
со сверстниками
и взрослыми
формулы словесной
вежливости;
5. Воспитывать
организованность;
6. Развивать
волевые качества:
самостоятельность,
целенаправленность
и саморегуляцию
своих действий;
7. Воспитывать
умение доводить
начатое дело до
конца;
8. Расширять
представления
детей об их
обязанностях,
прежде всего
в связи
с подготовкой
к школе

творческому
использованию
в играх
представлений
об окружающей
жизни, впечатлений
от произведений
литературы,
мультфильмов;
5. Закреплять
умение правильно
пользоваться
столовыми
приборами, следить
за чистотой
внешнего вида;
6. Закреплять
умение
самостоятельно
одеваться
и раздеваться,
аккуратно
складывать вещи; 7.
Учить
своевременно
готовить материалы
к занятию;
8. Развивать
творческую
инициативу,
способность
реализовывать себя
в разных видах
труда;
9. Учить
старательно
выполнять
поручения;
10. Воспитывать
желание
участвовать
в совместной
трудовой
деятельности
наравне со всеми;
11. Знакомить
с правилами
безопасного
поведения на
природе и на
дорогах.
12. Воспитывать
культуру поведения
на улице
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и интернациональн
ые чувства, любовь
к Родине; 14.
Углублять
представления
о нашей Родине —
России; 15.
Расширять
представления
о Москве —
главном городе,
столице России;
16. Рассказать, что
Россия — самая
большая страна
мира;
17. Рассказывать
детям о
Ю. А. Гагарине
и других героях
космоса

восприятие
пространства
детского сада как
«второго дома» с
соответствующими
правами и
обязанностями

и в общественном
транспорте.
13. Приучать к
заботе о
безопасности
собственной
жизнедеятельности;
14. Закреплять
знание правил
безопасного
поведения во время
игр в разное время
года

Формируемая часть

В формируемо части используется рабочая программа воспитания МАДОУ детский сад
«Детство» комбинированного вида. Раздел «Лаборатория профессий. Дошкольник» способствует
развитию ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, направленных на формирование
первичных представлений о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой
деятельности.

В группах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата занятия по этой
программе проводятся с пяти лет один раз в две недели.

«Лаборатория профессий. Дошкольник»

Возраст Задачи воспитания и обучения
5-6 лет Обучающие:

 формировать представления воспитанников о труде взрослых, материальных и
нематериальных результатах труда, его личностной и общественной
значимости;

 развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными
профессиями.

 формировать первоначальные представления о труде как экономической
категории.

 формировать у детей дошкольного возраста обобщенные представления о
структуре трудового процесса.

 стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих
способностей детей.

Развивающие:
 развивать у детей дошкольного возраста эмоционально-ценностное отношение

к миру профессий.
 развивать общение ребенка со взрослыми и сверстниками в ходе совместной

деятельности.
Воспитательные:
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 воспитывать у детей положительное отношение к труду, его общественной
значимости и уважительное отношение к людям труда.

6-7 лет Обучающие:
 мотивировать детей на выполнение универсальных трудовых умений и навыков,

связанных с определенной профессией.
 обогащать и конкретизировать представления детей дошкольного возраста л

профессиональной деятельности взрослых.
 систематизировать представления о взаимосвязи между компонентами трудовой

деятельности.
Развивающие:

 развивать интерес к самостоятельной познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста.

Воспитательные:
 воспитывать у детей интерес к людям разных профессий.

Рабочая программа воспитания «Дорогою добра» (один раз в неделю)

Возраст Задачи воспитания и обучения
3-5 лет Задачи раздела «Человек среди людей»:

1. Познавательные сведения:
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления,
уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная
половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях)
- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о
доминирующих интересах родственников разного пола
- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми.
- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении
заботы взрослых и детей друг о друге;
- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь)
2. Развитие чувств и эмоций:
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного
пола;
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с
детьми своего и противоположного пола;
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам
жизни взрослого;
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение
к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда;
- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее
родословной;
- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям,
интересам каждого.
3. Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам,
развивать умения и формировать навыки:
- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации
взаимодействия с другими людьми;
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- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного
пола;
- культуры межполового общения;
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и
противоположного пола;
- произвольности управления своим поведением;
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного
пола;
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
- культуры поведения в семье;
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим
родственникам.
Задачи раздела «Человек в истории».
1. Познавательные сведения.
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные
сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять,
систематизировать, дифференцировать знания о:
- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических,
культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости
поддержания чистоты и порядка;
- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах;
- правах человека и навыках безопасного поведения;
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие
видов труда)
2. Развитие чувств и эмоций.
- воспитывать интерес к истории цивилизации;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,
родному городу, стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему
окружению;
- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в
отношении к любимым литературным героям.
3. Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний,
настроений, переживаний;
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона,
города;
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам
истории.
Задачи раздела «Человек в культуре»
Формировать первоначальные представления:
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве;
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с
ними;
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды;
- о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве

5-7 лет Раздел «Человек среди людей»
Задачи раздела
 Формировать первоначальные представления:
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— о себе как биопсихосоциальном существе (внешние признаки, половые различия,
настроения, чувства, переживания, поступки);
— особенностях поведения людей в зависимости от половых различий, о
доминирующих видах деятельности и увлечений людей разного пола и возраста;
— внутренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды,
проявлениях достойного поведения;
— социальной значимости труда взрослых в детском саду, о функциональном
назначении различных помещений.
 Формировать дифференцированные представления:
— о своей видовой, родовой, половой принадлежности в соответствии со
следующими признаками: социальные фемининные и маскулинные качества,
особенности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения;
— близких и дальних родственниках как представителях определенного возраста и
пола, об особенностях их поведения, взаимоотношений; о «мужских» и «женских»
праздниках, способах поздравления друг друга; социальных функциях членов
семьи, их родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в
семье;
— различных эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный,
сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) сверстников,
взрослых людей, животных (в реальной жизни и в художественном изображении),
определяемых по ряду средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты,
поза, интонации);
— особенностях поведения людей в зависимости от возрастных и половых
различий, о необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных
отношений между детьми разного пола, понимания между ними;
— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым
началом;
— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в
семье.
 Способствовать проявлению:
— эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, близким
людям;
— заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям разного пола;
— интереса к сфере взаимоотношений между людьми разного возраста и пола,
семейным делам, праздникам, совместному обсуждению семейных проблем;
— потребности в социально одобряемом поведении, соответствующем собственной
половой принадлежности.
 Содействовать становлению:
— адекватной идентификации себя с другими людьми по видовым, родовым и
половым характеристикам;
— способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом
половых различий в детском саду и семье;
— специфических «мужских» и «женских» операций в различных видах
деятельности; — практической реализации специфических фемининных и
маскулинных качеств в коммуникативной деятельности;
— способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика,
интонация);
— способов самообслуживания (умывание, одевание, стирка и глаженье мелкого
белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка помещения),
ручного труда (пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей), соответствующих
половой принадлежности;
— навыков поведения в быту, в повседневном общении, общественных местах в
соответствии с особенностями коммуникативной и психосексуальной культуры.
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 Актуализировать использование полученной информации в разных видах
продуктивной, игровой, изобразительной, двигательной, художественно-
эстетической деятельности

Раздел «Человек в истории»
Задачи раздела
 Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления:
— о последовательности событий в жизни человека, детского сада, города, страны;
— рождении человека, его ценности в семье;
— близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, в сохранении
чести рода;
— последовательности этапов жизни человека;
— происхождении имен, названий городов, улиц;
— реликвиях (семьи, детского сада, города);
— развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия);
— исторической сущности норм и правил поведения;
— значимости каждого человека в жизни других людей;
— исторических памятниках.
 Способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии

цивилизации и истории семьи, города, страны.
 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,

городу, стране.  Стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к
ближайшему окружению (сверстники, родственники, сотрудники детского сада).

 Формировать способы:
— восприятия человека как социально значимого существа;
— проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающему,
людям труда; заботливого отношения к близким людям, членам семьи;
— выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;
— поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, группе детского
сада, микрорайоне;
— практического применения полученной информации в разных видах
организованной и самостоятельной деятельности
Раздел «Человек в культуре»
Задачи раздела
 Формировать дифференцированные представления, систематизировать знания

детей:
— о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, используемых в
строительстве жилища, предметах быта, закономерном размещении вещей в доме;
— функциональном назначении построек: избы, хлева, амбара, бани, колодца;
— традиционном труде русских людей (его назначении, орудиях труда, трудовых
действиях, востребованности результатов);
— различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской культуре (гончарном,
кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды);
— национальной одежде (мужской и женской, праздничной и будничной),
особенностях ее украшения;
— значении природы в жизни человека;
— народном творчестве, его разновидностях: устное (сказки, былины, пословицы,
поговорки, загадки), декоративно-прикладное, музыкальное; — языческих и
христианских праздниках русского народа.
 Воспитывать:
— интерес к объектам русской традиционной культуры;
— чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских
умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея);
— осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской
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природы;
— чувство восхищения красотой национального костюма;
— осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности произведений
народного творчества.
 Формировать навыки практического применения полученной информации в

различных видах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной,
трудовой, конструктивной, двигательной, коммуникативной).

 Стимулировать использование атрибутов русской народной культуры в
самостоятельной деятельности.

 Способствовать применению детьми полученной информации в повседневной
жизни (наблюдение за погодными и сезонными изменениями, проверка
народных примет и предсказаний и др.)

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста
«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» Лыкова И.А.

Возраст Задачи воспитания и обучения
3-4 года Общие задачи

 Создать условия для эмоционально позитивного, комфортного состояния детей,
поддерживать чувство базового доверия к миру. Дать доступное возрасту
представление о возможных опасностях как угрозах жизни и здоровью в разных
ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте).

 Создавать условия для формирования навыков осторожного поведения в
потенциально опасных местах (возле окон и дверей, на балконе, лестнице, горке
и т.п.) и ситуациях (на дороге, в транспорте, в магазине, на прогулке, за столом,
в ванной).

Витальная безопасность
 В естественных условиях приобщать детей к здоровомуобразу жизни,

продолжать знакомить с гигиеническими нормами и правилами (умываться,
чистить зубы, причесываться и др.).

 Продолжать знакомить с базовыми правилам безопасного поведения по
отношению к телу и здоровью — своему и других людей (детей и близких
взрослых).

 Дать начальное понятие о значении движений для здоровья человека;
поддерживать и развивать потребность в движениях; обогащать двигательный
опыт и формировать культуру движений как основу витальной безопасности.

 Содействовать формированию начальных представлений о безопасном
поведении в быту, знакомить с возможными рисками и правилами
здоровьесохранного обращения с различными материалами и предметами
(горячими, хрупкими, тяжелыми и др.), инструментами и приборами (острыми,
колющими, режущими и др.).

Социальная безопасность
 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым
педагогами.

 Поддерживать интерес к освоению базовых правил культуры поведения и
общения с другими людьми (детьми и взрослыми). Поощрять следование
общепринятым правилам и нормам.

 Поддерживать и развивать потребность в положительных эмоциях, активности и
самостоятельности в разных жизненных ситуациях.

Дорожная безопасность
 Дать базовые представления о дороге, ее значении и строении. Познакомить с

элементарными правилами поведения на дороге.
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 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных
опасностях и правилах поведении в транспорте.

Пожарная безопасность
 Познакомить с огнем как явлением культуры и его функциями (тепло, свет,

красота) через деятельность человека.
 Дать начальное представление о том, как человек управляет огнем через

представление о «домиках» для огня (печь, свеча, лампа, фонарь и др.) и
возможных опасностях при обращении с огнем и электроприборами.

Экологическая безопасность
 Наглядно пояснить базовые правила экологически грамотного поведения в

природе (не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, не ловить бабочек, не давить
жуков) и в быту (аккуратно обращаться с книгами и журналами, экономно
расходовать воду при умывании).

4-5 лет Общие задачи
 Поддерживать психологически благоприятную атмосферу в группе для

эмоционально позитивного состояния каждого ребенка, комфортного и
безопасного взаимодействия детей в разных видах деятельности.

 Расширить представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью
человека. Учить выявлять причины опасностей, осваивать способы их
предупреждения и преодоления (например, не играть со спичками, не входить в
лифт без взрослых, не вступать в общение с незнакомыми людьмибез
поддержки близких взрослых).

 Продолжать знакомить с разными видами безопасности — витальной,
социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной.

 Создать условия для освоения и осмысления правила безопасного поведения в
помещении (дома и в детском саду), на улице, на участке детского сада, в
транспорте и в общественных местах.

Витальная безопасность
 Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное

отношение к жизни и здоровью — своему и других людей (детей и близких
взрослых); поддерживать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.

 Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить представления
о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, режима дня,
физических упражнений, сна, прогулок.

 Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки.
 Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств человека,

пояснить их значение для жизни и здоровья человека.
 Углубить представление о значении движений, двигательной активности и

физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности
жизни и здоровья человека. Системно приобщать к физической культуре;
обогащать двигательный опыт.

 Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом
самочувствии (головная боль, тошнота) или травме, описывать словами свое
состояние и самочувствие.

Социальная безопасность
 Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; развивать

эмоциональную отзывчивость; формировать умение понимать и правильно
реагировать на эмоциональное состояние других людей; поддерживать
стремление к доверительному общению со сверстниками.

 Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности,
инициативности и самостоятельности.

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и
правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (здороваться,
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прощаться, извиняться, быть вежливым, благодарить).
Дорожная безопасность
 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры.
 Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в

транспорте.
 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных

опасностях и правилах поведении.
Пожарная безопасность
 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни

человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.).
 Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для

огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые электроприборы);
какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать.

Экологическая безопасность
 Содействовать формированию элементарных навыков экологически грамотного

поведения в окружающей среде.
 Учить предвидеть последствия (положительные и отрицательные) своего

поведения по отношению к объектам природы (если растения поливать, они
будут расти, цвести и давать плоды; если растения вовремя не полить, оно
засохнет и погибнет и др.).

 Формировать умение выявлять причинно-следственные связи между действиями
человека и состоянием природы (если мы сливаем в воду бензин или бросаем
мусор, она становится грязной, непригодной для питья, купания, обитания
животных и растений).

5-6 лет Общие задачи
 Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада,

поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, активности и
самостоятельности.

 Расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности —
витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной
и др.

 Дать начальные представления о безопасности личности, общества и
государства.

 Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению
практических навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь
установить связи между опасностями и поведением человека.

 Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со
способами привлечения внимания взрослых в случае их возникновения.

 Помочь детям составить начальное представление о правиле как общественном
договоре людей. Создавать условия для осмысления, принятия и адекватного
применения правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в
детском саду, на улице и в общественных местах, в транспорте и во время
путешествий).

Витальная безопасность
 Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт.

Расширять представления о ценности движений, о значении ловкости, силы,
быстроты для безопасности жизни и здоровья человека.

 Углубить представление о жизни и здоровье как безусловных человеческих
ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного
поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других людей).

 Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью.  Воспитывать
потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил
здоровьесберегающего поведения.



18

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья
гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических
упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.

 Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека
(нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего воздуха,
переедание, плохое настроение, курение и др.).

 Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно-
гигиенические процедуры.

 Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в случае
травмы или недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить с
приемами оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших
ушибах, синяках, ссадинах.

Социальная безопасность
 Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом его

индивидуальности.
 Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения и

доверительного общения в социуме. Дать представление о том, что у разных
народов и в разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает
людям общаться и понимать друг друга.

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и
сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных
социокультурных норм.

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и
правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

 Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает
определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и
способами их защиты.

Дорожная безопасность
 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры («Как человек

проложил дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить
представление о строении городской дороги и сооружениях для безопасного
движения.

 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных
опасностях и правилах поведении.

 Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в
транспорте.

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в
транспорте и на дороге.

Пожарная безопасность
 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни

человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»).
 Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для

огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и др.);
бытовые электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их
избежать.

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной
безопасностью.

Экологическая безопасность
 Содействовать установлению причинно-следственных связей между опасными

явлениями природы и рисками для людей, природы, архитектурных
сооружений, транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение,
извержение вулкана и др.).
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 Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически
грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки
ресурсосбережения (Н.А. Рыжова), природоохранные навыки поведения в
природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после
отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на
берегах водоемов).

6-7(8) лет Общие задачи
 Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и

здоровьесозидающего поведения.
 Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать

опасности, выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р,
сосульки на крыше дома — могут упасть — нужно обойти стороной).

 Расширять и систематизировать представления детей о разных видах
безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной,
информационной и др. Дать начальные представления о безопасности личности,
общества и государства. Уточнить представление о правиле как общественном
договоре людей. Создавать условия для осмысления, мотивированного принятия
и адекватного применения правил безопасного поведения в разных местах и
ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, в
цирке, в аквапарке, в путешествии и др.).

Витальная безопасность
 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,

формировать потребность в бережном отношении к своей жизни и своему
здоровью, желание вести здоровый образ жизни.

 Продолжать развивать интерес к своему телу (его строению и
функционированию) и здоровью.

 Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил
здоровьесберегающего поведения, привычку соблюдать культурно-
гигиенические правила и нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и
причесываться, правильно пользоваться бумажной салфеткой и туалетной
бумагой и др.).

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья
гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических
упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.

 Расширить представления о факторах, разрушающих здоровье человека:
систематическое нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего
воздуха, гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание,
отрицательные эмоции (страх, гнев, раздражительность), несоблюдение правил
информационной безопасности и др.

 Обогащать и систематизировать представление детей о значении движений,
двигательной активности, физической культуры и спорта для безопасности
жизни и здоровья человека; развивать физические качества (ловкость,
координацию движений, силу, скорость, меткость, быстроту реакции).

 Продолжать учить анализировать и описывать свое состояние в случае болезни,
травмы, недомогания (головная боль, повышение температуры, тошнота,
слабость, нарушение зрения, слуха, координации движений).

 Поддерживать готовность обратиться за помощью к взрослым в случае болезни,
травмы или недомогания; познакомить с приемами оказания элементарной
помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах.

Социальная безопасность
 Создавать условия для позитивной социализации и ситуации успеха для каждого

ребенка с учетом его индивидуальности.
 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и
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правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
 Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и
способами их защиты.

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и
сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных
социокультурных норм.

 Дать представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы
поведения и общения могут быть различными, но это не мешает людям дружить
и понимать друг друга.

Дорожная безопасность
 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить

представления о строении городской дороги, сооружениях для безопасного
движения. Знакомить с дорожными знаками.

 Конкретизировать и углубить представления о транспорте, его видах, значении,
возможных опасностях и правилах поведении.

 Продолжать формировать практические навыки безопасного поведения на
дороге и в транспорте.

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с дорожной и
транспортной безопасностью (в сюжетно-ролевых играх, проблемных
ситуациях, в процессе моделирования событий и др.).

Пожарная безопасность
 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни

человека и общества.
 Предложить сравнить огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть

символику огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных видах
художественного творчества.

 Расширить представления о том, как и зачем человек управляет огнем; какие
опасности при этом могут возникнуть и как их избежать.

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной
безопасностью.

Экологическая безопасность
 Продолжать формировать у детей основы экологической культуры,

экологически грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые
навыки ресурсосбережения.

 Дать начальное представление о некоторых глобальных экологических
проблемах (доступных для понимания детьми старшего дошкольного возраста),
показать на конкретных примерах пути их решения, например, при изучении
проблемы мусора дети размышляют о том, почему мусор опасен для
окружающей среды и человека, как и для чего нужно сортировать отходы и
уменьшать их объем, почему не следует покупать ненужные товары, что
означают значки на упаковках.

 Содействовать осмыслению и принятию правил природоохранного поведения в
природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после
отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на
берегах водоемов).

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ
ОПАСНОСТИ» Лыкова И.А. реализуется в группе для детей с нарушениями опорно-
двигательного паарата как часть занятия по окружающему миру, либо в организованной
воспитателем беседе по книгам:
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1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно –
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2016.

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская
безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, практическое руководство для
родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Детская
безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, практическое руководство для
родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.
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3. Тематическое планирование

Лексические темы

I II III IV V
Сентябрь Диагностика

Наш детский
сад

Диагностика
Игрушки Осень Деревья

Грибы -

Октябрь
Овощи Фрукты

Овощи,
фрукты,

ягоды

Бытовые
приборы,

инструменты
-

Ноябрь Продукты
питания Посуда Мебель Птицы -

Декабрь Домашние
животные

Дикие
животные

Дикие -
домашние
животные

Зима, зимние
забавы Новый год

Январь Каникулы Транспорт Одежда Обувь,
головные уборы -

Февраль Зимующие
птицы Профессии 23 февраля Зима Итог -

Март 8 марта Весна Перелётные
птицы Каникулы Насекомые

Апрель
Космос Семья Дом, улица,

город, страна

Правила
дорожного
движения

-

Май День победы Цветы луга,
сада Хлеб Диагностика

Рыбы
Диагностика

Лето
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Примерное тематическое планирование (основная часть)

Примерное комплексно - тематическое планирование
«Социально-коммуникативное развитие»

на занятиях с педагогом-психологом
для детей младшего дошкольного возраста 3 – 4 г.

Месяц,
неделя

Задачи Коммуникативные, регуляторные
способности (игры и упражнения)

1 – 2
неделя

сентября

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

3 – 4
неделя

сентября

Помогать детям
объединяться для игры
в группы;
Приучать соблюдать
в игре элементарные
правила общения

«Экран настроения» «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с воздушно-пузырьковыми колоннами с
подсветкой и рыбками «Пузырьки», «Цвет»;
Игры с «сухим» дождиком «Жгутики»;
Прослушивание классической музыки
(П. И. Чайковский – «Баркарола», И. С. Бах –
Прелюдия №1,  П. И. Чайковский –
«Сентиментальный вальс»)

1 – 4
неделя
октября

Способствовать
первичным проявлениям
целенаправленности,
саморегуляции
собственных действий

«Экран настроения»,
«Передай улыбку по кругу»;
Игры «Добрая и злая кошка»;
Игры в «сухом» бассейне «Полощем белье»,
«Разноцветные круги»;
Прослушивание звуков природы (шум дождя,
шум дождя с громом)

1 – 4
неделя
ноября

Воспитание
эмоциональной
отзывчивости;
Способствовать освоению
детьми общепринятых
правил и норм

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с напольными сенсорными панелями
«Знакомство», «На ощупь»;
Игры с акустическими тактильными панелями
«Дощечки», «Обследование»;
Прослушивание классической музыки (К.
Дебюсси – «Бергамасская сюита»,
М. И. Глинка – «Ноктюрн», Т. Альбинони –
«Концерт для гобоя №2»)

1 – 4
неделя
декабря

Приучать детей
к вежливости;
Приучать к соблюдению в
процессе игры
элементарных правил
поведения

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Упражнение «Зеркало»;
Игры с зеркалом «Помаши ручками»,
«Похлопай в ладоши»;
Рисование песком «Ознакомление с
песочницей»;
Прослушивание звуков природы (шум моря)
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2 – 4
неделя
января

Развивать умение
находить себе интересное
занятие;
Развивать умение
инициативно обращаться
к знакомому взрослому
или сверстнику

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игра «Брыкание»;
Игры с «сухим» дождиком «Заплетаем косу»,
«Сжимаем в кулачке»;
Игры с воздушно-пузырьковыми колоннами с
подсветкой и рыбками «Найди такую же
рыбку»;
Прослушивание классической музыки
(К. Дебюсси – «Маленькая сюита»,
П. И. Чайковский – Ноктюрн, А. Хассельманс
– «Источник»)

1 – 4
неделя

февраля

Воспитывать такие
качества, как доброта,
дружелюбие

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игра «Клоуны»;
Работа с массажно-корригирующими валиками
и массажными ковриками;
Рисование песком «Встреча с маленькими
человечками», «Ветер перемен»;
Прослушивание звуков природы (пение
лесных птиц, шум ветра)

1 – 4
неделя
марта

Формировать
доброжелательное
отношение друг к другу,
умение делиться

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с акустическими тактильными панелями
«Как звучит?», «Движения в такт»;
Игры с комплектом деревянных лабиринтов;
Прослушивание классической музыки (Ж. Бизе
– «Пастораль», К. Сен-Санс – «Лебедь», Д. Д.
Шостакович – романс из кинофильма «Овод»)

1 – 4
неделя
апреля

Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость,
способствовать развитию
эмпатии

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игра «Обезьянки»;
Игры с «сухим» бассейном «Море шариков»,
«Дыши и думай»;
Рисование песком «Зыбучие пески»;
Прослушивание звуков природы (пение
тропических птиц, стрекот кузнечиков)

1 – 2
неделя мая

Развивать умение
находить себе интересное
занятие;
Развивать умение
инициативно обращаться
к знакомому взрослому
или сверстнику

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с напольными сенсорными дорожками
«Быстро-медленно», «Найди по описанию»;
Игры с пучком фибероптического волокна
«Сжимаем в кулачке», «Коса»;
Прослушивание классической музыки (П. И.
Чайковский – «Времена года: январь, март,
июнь, октябрь»)

3 – 4
неделя мая

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

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

на занятиях с педагогом-психологом
Средняя группа 4 – 5 лет

Месяц,
неделя

Задачи Коммуникативные, регуляторные
способности (игры и упражнения)

1 – 2
неделя

сентября

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

3 – 4
неделя

сентября

Способствовать освоению
общепринятых правил и
норм поведения;
Учить содержательно и
доброжелательно
общаться со сверстниками

«Экран настроения», «Приветствие с
улыбкой»;
Игры с воздушно-пузырьковыми колоннами с
подсветкой и рыбками «Пузырьки», «Цвет»;
Лото «Времена года»;
Игры с «сухим» дождиком «Жгутики»;
Рефлексия;
Прослушивание классической музыки (П. И.
Чайковский – «Баркарола», И. С. Бах –
Прелюдия №1,  П. И. Чайковский –
«Сентиментальный вальс»)
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
октября

Расширять представления
о правилах поведения в
общественных местах,
общественном
транспорте;
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми

«Экран настроения» «Приветствие с улыбкой»;
«Обращение друг друга по имени»;
Игра «Сложи урожай в корзинку»
Игра «Подарок»;
Игры «Говорите спокойно, вежливо, глядя в
глаза», «Автомобили», «Кто кем будет?»;
Пальчиковая гимнастика «Замок»;
Задания «Дорисуй ключик», «Ключики»;
Игра «Прощание».
Рефлексия «Доброе тепло»

1 – 4
неделя
ноября

Развивать умение
считаться с интересами
товарищей, поступать в
соответствии с правилами;
Развивать умение
находить себе интересное
занятие

«Экран настроения», «Приветствие с
улыбкой»;
Игры с интерактивным столом с
использованием программно-аппаратный
комплект для детей НОДА «Строитель»,
«Цвета»;
Игры с «сухим» дождиком «Жгутики»,
«Заплетаем косу»;
Игры в сухом бассейне с подсветкой
«Разноцветные круги», «Море шариков»;
Рисование песком «Моя осень»;
Прослушивание классической музыки;
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
декабря

Способствовать
первичным проявлениям
целенаправленности,
саморегуляции
собственных действий;
Приучать детей
к вежливости

«Экран настроения»
«Приветствие сказочного героя»;

Лото «Времена года»
Вводная беседа;
Игра «Волшебный башмачок»;
Задания «Страшила»;
Игра «Волшебные слова»;
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Подвижная игра «Дровосек»;
Пальчиковая гимнастика «Дружба»;
Рефлексия «Экран настроения»

2 – 4
неделя
января

Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми, обращать
внимание детей на то, чем
хорош каждый из
воспитанников группы;

«Экран настроения»
Работа с интерактивным столом с
использованием программно-аппаратный
комплект для детей НОДА:
«Горячо-холодно», «Цвета», «Цифры»;
Работа с акустическими тактильными
панелями: «Обследование», «Узнай и назови»,
«Узнай по звуку», «Сравнилки»;
Работа с песком: «Снежинка»;
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 4
неделя

февраля

Продолжать формировать
основы культуры
поведения и вежливого
общения;
Развитие эмоционального
и социального интеллекта

«Экран настроения»;
Игра «Путешествие в лес»;
Беседа по пиктограммам «Радость», «Грусть»;
Игра «Сказочные персонажи»;
Задание «Веселый – грустный»;
Пальчиковая гимнастик «Дружба»;
Задание «Моя радость», «Гусеница»;
Игра «Будь внимателен».
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 4
неделя
марта

Развивать умение
считаться с интересами
товарищей, поступать в
соответствии с правилами;
Способствовать
совместному выполнению
проектов детей  и
родителей

«Экран настроения»;
Купание в «сухом» бассейне «Включить
моторы», «Ловкие ноги», «Найди и достань со
дна бассейна», «Салют»;
Игра с «сухим» дождиком «Наматывание»;
Рисование песком «Моя весна»;
Релаксация:
Прослушивание звуков природы;
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
апреля

Развитие социального и
эмоционального
интеллекта;
Воспитывать такие
качества, как доброта,
дружелюбие

«Экран настроения»;
Сказка «О гневе», «Об удивлении»;
Беседа по пиктограммам «Гнев», «Удивление»
Упражнение «Избавление от гнева»,
«Удивительные запахи»;
Пальчиковая гимнастика «Помиримся»,
«Удивительно»;
Задание «Мой гнев», «Сказочные герои», «Мое
удивление», «Настроение сказочного героя»;
Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост»,
«Есть или нет?»;
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 2
неделя мая

Способствовать развитию
целенаправленности и
саморегуляции
собственных действий

«Экран настроения»;
Работа с массажорами;
Игры в «сухом» бассейне «Солнышко»;
Игры с водой «Переливание воды», «Море»;
Прослушивание классической музыки;
Рефлексия «Экран настроения»
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3 – 4
неделя мая

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

Примерное комплексно - тематическое планирование
«Социально-коммуникативное развитие»

на занятиях с педагогом-психологом
Старшая группа 5 – 6 лет

Месяц,
неделя

Задачи Коммуникативные, регуляторные
способности (игры и упражнения)

1 – 2
неделя

сентября

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

3 – 4
неделя

сентября

Воспитывать осознанное
отношение к выполнению
общепринятых норм и
правил

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с Дарами Фребеля
«Одень дерево в осенний наряд», «Осенние
цветы»;
Игры с «сухим» дождиком «Жгутики»;
Рефлексия «Экран настроения»;
Прослушивание классической музыки
(П. И. Чайковский – «Баркарола», И. С. Бах –
Прелюдия №1,  П. И. Чайковский –
«Сентиментальный вальс»)

1 – 4
неделя
октября

Расширять представления
о правилах поведения в
общественных местах; об
обязанностях в группе
детского сада, дома;
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми

«Экран настроения»,
«С добрым утром»;
Подвижная игра «Паровозик дружбы»;
Игра «Незнайка»;
Динамическая пауза «Покажи отгадку»;
Пальчиковая гимнастика «Дружба»;
Задание «Раскрась урожай»
Задание «Прятки»;
Задание «Лабиринт»;
Игра «Замри»;
Игра «Раздувайся, пузырь»;
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 4
неделя
ноября

Развивать умение
считаться с интересами
товарищей, поступать в
соответствии с правилами;
Развивать умение
находить себе интересное
занятие

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Работа с интерактивным столом с
использованием программно-аппаратный
комплект для детей НОДА:
«Строитель», «Цвета», «Цифры»;
Рисование песком
«Осенний пейзаж»;
Рефлексия
«Экран настроения»;
Прослушивание звуков природы (шум моря)
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1 – 4
неделя
декабря

Развитие эмоционального
и социального интеллекта;
Обогащать словарь
вежливыми словами

«Экран настроения», «Облако»;
Задание «Я радуюсь, когда…»;
Задание «Притворщик»;
Динамическая пауза «Веселые мартышки»;
Игра «Как доставить радость?...»;
Задание «Радость и грусть»;
Задание «Притворщик»;
Задание «Пиктограммы»;
Игра «Найди»;
Пальчиковая  гимнастика «Облака»;
Музыкальное задание;
Рефлексия «Экран настроения»

2 – 4
неделя
января

Развивать
целенаправленность
и саморегуляцию
собственных действий;
Развивать внимание,
умение понимать
поставленную задачу

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Работа с массажорами, тренажерами;
Игры с «сухим» дождиком «Заплетаем косу»,
«Сжимаем в кулачке»;
Игры с Дарами Фребеля «Точки»,
«Волшебный мешочек», «Разноцветный
коврик»;
Рефлексия
«Экран настроения»;
Прослушивание классической музыки
(К. Дебюсси – «Маленькая сюита»,
П. И. Чайковский – Ноктюрн, А. Хассельманс
– «Источник»)

1 – 4
неделя

февраля

Развитие эмоционального
и социального интеллекта;
Учить решать спорные
вопросы и улаживать
конфликты с помощью
речи

«Экран настроения»,
«Я сержусь, когда…»;
Задание «Притворщик»;
Психогимнастика «Король Боровик»;
Задание «Мой папа»;
Задание «Раздели на группы»;
Подвижная игра «Вулкан»;
Задание «Больше не сержусь»;
Задание «Пиктограммы»;
Пальчиковая  гимнастика «Облака»;
Задание «Злой волк»;
Музыкальное задание;
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 4
неделя
марта

Формировать такие
качества, как сочувствие,
отзывчивость, умение
проявлять заботу;
Воспитывать
уважительное отношение
к окружающим

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Игры с акустическими тактильными панелями
«Как звучит?», «Движения в такт»;
Работа с нетрадиционными техниками
рисования «Моя любимая мама»;
Игры с комплектом деревянных лабиринтов;
Рефлексия
«Экран настроения»
Прослушивание классической музыки (Ж. Бизе
– «Пастораль», К. Сен-Санс – «Лебедь»,
Д. Д. Шостакович – романс из кинофильма
«Овод»)
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1 – 4
неделя
апреля

Развитие эмоционального
и социального интеллекта;
Развитие саморегуляции
собственных действий

«Экран настроения», «Облако»;
Работа с панно «бесконечность» на тему:
«Космос – какой он?»;
Задание «Я удивляюсь, когда…»;
Задание «Притворщик»;
Подвижная игра «Удивительная газета»;
Задание «Пиктограммы»;
Пальчиковая  гимнастика «Облака»;
Задание «Удивительные картинки»;
Музыкальное задание;
Рефлексия
«Экран настроения»

1 – 2
неделя мая

Воспитывать осознанное
отношение к выполнению
общепринятых норм и
правил

«Экран настроения», «Передай улыбку по
кругу»;
Работа с массажно-корригирующими валиками
и массажными ковриками
Игры с акустическими тактильными панелями
«Дощечки», «Обследование»;
Рефлексия
«Экран настроения»
Прослушивание классической музыки (К.
Дебюсси – «Бергамасская сюита»,
М. И. Глинка – «Ноктюрн», Т. Альбинони –
«Концерт для гобоя №2»)

3 – 4
неделя мая

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

Примерное комплексно - тематическое планирование
«Социально-коммуникативное развитие»

на занятиях с педагогом-психологом
Подготовительная группа 6 – 7 лет

Месяц,
неделя

Задачи Коммуникативные, регуляторные
способности (игры и упражнения)

1 – 2
неделя

сентября

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

3 – 4
неделя

сентября

Воспитывать
организованность,
дисциплинированность

«Экран настроения»
Игра «Давайте познакомимся»;
Сказка «Создание Лесной школы»;
Игра «Ветер дует на…»:
Упражнение «Раскрась ёжика»;
Задание «Найди всех зверей»
Рефлексия «Доброе животное»,
«Экран настроения»

1 – 4
неделя
октября

Формировать отношения,
основанные
на сотрудничестве
и взаимопомощи;
Воспитывать

«Экран настроения», «Передай улыбку»;
Прохождение по сенсорной дорожке «Быстро-
медленно»;
Игры с Дарами Фребеля «Одень дерево по
времени года», «Продолжи ряд», «Автобус»,
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доброжелательность,
готовность выручить
сверстника

«Золушка»;
Игра с воздушно-пузырьковой колонной с
рыбками и подсветкой «Золотая рыбка»,
«Поймай взглядом»;
Работа с песком:
«В гостях у песочной феи»;
Рефлексия
«Экран настроения»
Прослушивание звуков природы (пение птиц,
шум прибоя)

1 – 4
неделя
ноября

Развивать волевые
качества: умение
ограничивать свои
желания, выполнять
установленные нормы
поведения, в том  числе
выполнять совместно
установленные правила
группы

«Экран настроения»;
Игра «Делай как я»;
Сказка «Букет для учителя»;
Упражнение «Букет»;
Упражнение «Профессии»
Игра «Составь картинку»
Игра «Подари мне свою улыбку»;
Упражнение «Словарик эмоций»
Упражнение «Букет для учителя»
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
декабря

Развивать умение
считаться с интересами
товарищей, поступать в
соответствии с правилами;
Развивать умение
находить себе интересное
занятие

«Экран настроения»;
Игры с интерактивным столом с
использованием программно-аппаратный
комплект для детей НОДА: «Найди пару»,
«Умный доктор», «Шпион», «Остров
сокровищ»;
Работа с массажорами, тренажерами,
массажно-корригирующими валиками и
массажными ковриками;
Игры в сухом бассейне с подсветкой
«Разноцветные круги», «Море шариков»;
Рисование песком «Снежинка»;
Рефлексия
«Экран настроения»
Прослушивание классической музыки

2 – 4
неделя
января

Развитие эмоционального
и социального интеллекта;
Воспитывать
организованность

«Экран настроения»;
Игра «Все, кого зовут…»;
Сказка «Смешные страхи»;
Упражнение «Помоги зайчикам встретиться»;
Игра «Составь картинку»;
Упражнение «Словарик эмоций»;
Игра «На что похоже настроение?»;
Игра «Бывает, не бывает»;
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя

февраля

Развитие
самостоятельности и
целенаправленности;
Способствовать развитию
умения доводить начатое
дело до конца

«Экран настроения»
Работа с интерактивным столом с
использованием программно-аппаратный
комплект для детей НОДА:
«Цифры», «Строитель», «Шпион», «Найди
отличия», «Облачные слоги», «Тело человека»;
Работа с акустическими тактильными
панелями: «Обследование», «Узнай и назови»,
«Узнай по звуку», «Сравнилки»;
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Работа с песком: «Зимний пейзаж», «Поможем
сказочной королеве»,
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
марта

Умение считаться
с интересами и мнением
товарищей, умение
слушать собеседника, не
перебивать, спокойно
отстаивать свое мнение,
справедливо решать
споры

«Экран настроения»;
Игра «Незнайка»;
Сказка «Игры в школе»;
Упражнение «Рассказ о своей группе»;
Упражнение «Раскрась всех рыб»;
Упражнение «Животные и созвездия»;
Упражнение «Лабиринт»;
Упражнение «Времена года»;
Рефлексия «Экран настроения»

1 – 4
неделя
апреля

Воспитывать привычку
без напоминаний
использовать в общении
со сверстниками
и взрослыми формулы
словесной вежливости;

«Экран настроения»;
Прохождение по сенсорной дорожке «Быстро-
медленно», «Кто за кем?», «На ощупь»,
«Найди по описанию»;
Работа с Дарами Фребеля: «Маленькие
пекари», «Укрась одежду», «Подарок», «Пир
на весь мир»;
Работа с массажорами, тренажерами,
массажно-корригирующими валиками и
массажными ковриками;
Прослушивание классической музыки;
Рефлексия
«Экран настроения

1 – 2
неделя мая

Формировать основы
культуры поведения и
вежливого общения;
Развитие саморегуляции
собственных действий

«Экран настроения»;
Упражнение «Я рад вас видеть»;
Сказка «Белочки сон»;
Упражнение «Что спрятано в белочкином
рюкзаке?»;
Игра «Составь картинку»;
Упражнение «Лабиринт»;
Упражнение «Закономерность»;
Игра «Воздушный шар»;
Рефлексия
«Экран настроения»

3 – 4
неделя мая

Выявление уровня
развития
коммуникативной сферы

Диагностика

Список использованной литературы:
1. Веракса, А. Н., Гуторова, М. Ф. Практический психолог в детском саду.
2. Екжанова, Е. А. Примерная адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
методическими рекомендациями.

3. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр / О. Ю. Епанчинцева. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с.

4. Колосс, Г. Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении.
5. Куражева, Н. Ю. Цветик-Семицветик. Программа психолого-педагогических занятий

для дошкольников.
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6. Медведева, Е. А., Левченко, И. Ю., Комиссарова, Л. Н., Добровольская, Т. А.
Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб.
заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с

7. Нищева, Н. В. Организация психологической службы в современном детском саду /
Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с.

8. Сапожникова, О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии дошкольников.
9. Сапожникова, О. Б., Рыбакова, А. Н. Песочные игры для развития математических

представлений у детей с ОВЗ.
10. Федосеева, М. А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии / М. А. Федосеева. –
Волгоград: Учитель. – 122 с.

11. Шакирова, Е. В. Рисуем на песке. Парциальная образовательная программа.
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Примерное тематическое планирование (формируемая часть)

Перспективный план по программе
«Лаборатория профессий. Дошкольник»

Шестой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
II неделя

Профессии
сотрудников
детского сада
(14, с 6)

Познакомить с разнообразием
профессий людей,
работающих в детском саду,
показать сферу деятельности
каждой профессии; развивать
мыслительные операции
обобщения и классификации,
способность вступать в
диалог, аргументировать свои
высказывания, объединяться
для решения творческой
задачи; воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых, к людям,
работающим в детском саду.

Беседа «Кем работают ваши
родители»
Д/и «кто что делает»
Кабинет заведующего д/с
медицинский кабинет
пищеблок
Прачечная
Физкультурный зал
Музыкальный зал
Кабинет старшего
воспитателя
Подведение итогов.

Сентябрь
IV неделя

Профессия
воспитатель
(14, с 12)

Расширить представление
детей о профессии
воспитатель, его
профессиональных
обязанностях; активизировать
коммуникативные навыки
дошкольников, развивать
мыслительные операции
классификации, обобщения;
воспитывать у детей
уважение к людям, занятым в
сфере дошкольного
образования.

Кроссворд
Коммуникативная игра
«Отгадай по описанию»
Беседа «Сад для детей и
цветов»
Беседа – интервью
«Профессия воспитатель»
Д/и «Последовательные
картинки»
Словесная игра «Скажи
наоборот»
И «Что нужно воспитателю
для работы»
Подведение итогов.

Октябрь
II неделя

Детский сад
для кукол (14, с
15)

Расширить представление
детей о профессии
воспитатель; закрепить
навыки работы с
конструктором, развивать
воображение,
коммуникативные навыки в
ходе взаимодействия со
сверстниками; формировать
представление о социальной
значимости труда педагога и
всего персонала детского
сада.

Проблемная ситуация.
С-р/и «Детский сад»
Подведение итогов.

Октябрь
IV неделя

Люди
замечательной
профессии

Расширять представления
детей о профессии врача;
активизировать

Беседа по иллюстрации «Врач
за работой»
Д/и «Что нужно для работы
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(врачи) (14, с
24)

познавательную активность
детей; воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.

врача?»
Подведение итогов

Ноябрь
II неделя

Профессия
«Медицинская
сестра» (14, с
26)

Расширять представления
детей о профессии
медицинская сестра, о
медицинских инструментах,
которые она использует;
воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.

Проблемная ситуация
«Вылечи кукол»
И «Чудесный мешочек»
Беседа «Первая военная
медсестра»
Подведение итогов

Ноябрь
IV неделя

Проверяем
зрение (14, с
33)

Познакомить детей с
профессией врач-окулист;
тренироваться в выполнении
операций, характерных для
врача узкого профиля
(окулиста); воспитывать у
детей бережное отношение к
собственному здоровью,
уважительное отношение к
профессии врач.

Загадка про глаза.
Беседа «Строение глаза»
Д/и «Что полезно, а что
неполезно для глаз»
Упражнения для глаз.
Игровая ситуация «На приёме
у окулиста»
Подведение итогов.

Декабрь
II неделя

Викторина
«Кем быть?»
(14, с 39)

Расширять знания детей о
мире профессий; развивать
образное мышление,
воображение, творческую
активность; воспитывать
уважительное отношение к
людям разных профессий.

Конкурс «Разминка»
Конкурс «Кому что нужно?»
Задание «Сложи разрезные
картинки»
Конкурс «Словесная дуэль»
Задание «Расскажи о
профессии врача по плану».
Д/и «Что для чего нужно»
Подведение итогов.

Декабрь
IV неделя

Зачем нужно
трудиться? (14,
с 45)

Знакомить с
профессиональным миром
взрослых; уточнить значение
понятий «профессия», «труд»,
«досуг»; развивать
воображение, логическое
мышление.

Проблемная ситуация «Если
никто не пойдёт на работу»
Д/и «Раздели картинки на две
группы»
Мультимедийная презентация
«Где работают мои
родители?»
Подведение итогов.

Январь
II неделя

Профессия
продавец (14, с
47)

Знакомить детей с
профессией продавец;
расширять представления
детей о разных видах товаров,
продающихся в магазинах;
развивать сюжетно-ролевое
взаимодействие со
сверстниками и взрослыми,
способность вступать в
диалог, высказывать своё
мнение с опорой на
имеющийся социальный
опыт; воспитывать уважение
к труду взрослых в сфере
торговли; подводить к

Беседа о профессии продавец.
Д/и «Каждому товару – своё
время»
Коммуникативная игра «Кто
подберёт больше слов»
С-р/и «Мы работаем
продавцами»
Подведение итогов.
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осознанию значимости
профессии продавец,
остановиться на её
особенностях.

Январь
IV неделя

Как устроен
супермаркет
(14, с 48)

Познакомить детей с разными
группами товаров, которые
можно приобрести в
супермаркете, профессиями
людей, занятых в сфере
торговли; ввести в активный
словарь названия отделов
универсального магазина;
обогащать игровую
деятельность детей, развивать
диалогическую речь;
воспитывать уважение к
людям, занятым в сфере
обслуживания.

Беседа «Что такое
супермаркет»
Д/у «Четвертый лишний»
Д/и «Доставь товар в нужный
отдел»
Творческая деятельность
«Работаем товароведами»
С-р/и «Магазин»
Подведение итогов.

Февраль
II неделя

Знакомство с
профессией
водитель (14, с
53)

Познакомить детей с
профессией водитель, его
профессиональными
действиями; активизировать
коммуникативные навыки
детей, развивать
мыслительные операции
классификации, обобщения,
исключения лишнего;
воспитывать уважение к
людям разных профессий.

Д/и «Угадай профессию»
Мультимедийная презентация
«Виды транспорта»
Р/и «Назови одним словом»
Д/и «Угадай дорожный знак»
Конструирование «Кто
быстрее соберёт машину»
Подведение итогов.

Февраль
IV неделя

Академия
кулинарии (14,
с 57)

Познакомить детей с
профессией повар; развивать
детскую любознательность,
формировать познавательный
интерес; воспитывать
уважение к труду взрослых.

Задание «Буквы и профессии»
Д/и «Отбери полезные
продукты»
Д/и «Что знает помощник
повара»
Игра – экспериментирование
«Варёное и сырое яйцо»
Игра – экспериментирование
«Учимся пользоваться
мерным стаканом»
Продуктивная кулинарная
деятельность
Подведение итогов.

Март
II неделя

Кто сварил суп?
(14, с 58)

Знакомить детей с
профессией повар; развивать
любознательность,
мышление, познавательный
интерес, способность к
систематизации материала;
воспитывать уважение к
труду взрослых.

Беседа о профессии «Повар»
М/п «Человек по профессии
повар»
Д/и «Угадай на вкус»,
«Отгадай, что это»
Д/и «Свари щи»
Подведение итогов.

Март
V неделя

Наши любимые
блюда (14, с 64

Развивать творческую и
познавательную активность
детей; расширить

Задание «Кулинарный
эрудит»
Беседа «Моё любимое
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представление о профессии
повар; обогащать игровой
опыт детей.

блюдо»
Д/и «Полезная – вредная
пища»
П р/и «Весёлые поварята»
Изо деятельность «Моё
любимое блюдо»
Подведение итогов.

Апрель
II неделя

Профессия
парикмахер (14,
с 65)

познакомить детей с
профессией парикмахер;
развивать у детей
самостоятельность в
творческой деятельности;
воспитывать уважение к
труду взрослых; обогащать
игровой опыт детей.

Беседа «Профессия
парикмахер»
М/п «Эволюция причёски»
Д/и «Рабочие инструменты
парикмахера»
Изо деятельность «Я
парикмахер»
Подведение итогов.

Апрель
IV неделя

Мы
парикмахеры
(14, с 67)

Расширять словарный запас,
развивать воображение,
коммуникативные навыки;
обогащать игровой опыт
детей, практиковаться в
выполнении
профессиональных действий
парикмахера; формировать
уважительное отношение к
профессии парикмахер.

Игровая ситуация «Заплести
куклу Машу».
Экспериментирование
«Завиваем кудряшки»
Подведение итогов.

Май
II неделя

Каким путём
идёт до нас
бандероль? (14,
с 68)

познакомить детей с
профессией почтальон;
воспитывать уважение к
труду взрослых.

Беседа «Путешествие
посылки, или Кто работает на
почте»
Чтение рассказа С. Иванова
«Сказка о почтальоне»
Практическое задание
«Конверт своими руками»
Подведение итогов.

Май
IV неделя

Первые
ступеньки в
мире
профессий (14,
с 70)

Закрепить знания детей о
профессиях в сфере
обслуживания; расширять
игровой опыт детей,
практиковаться в выполнении
профессиональных действий,
свойственных той или иной
профессии.

Сюрпризный момент.
Д/и «Путаница»
Д/и «Кому что нужно для
работы»
Д/и «Четвертый лишний»
Кроссворд.
Задание «Расскажи о
профессии по плану»
Подведение итогов.

14 Лаборатория профессий: конспекты образовательной деятельности; 5-6 лет: методическое
пособие/ Шадрина Н.В., Степанова Н.В. и др. – М., 2020.

Седьмой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
II неделя

Спасатель –
пожарный (16, с 7)

Расширять представления
детей о профессии
спасатель, её назначении;
расширять и уточнять

Беседа по стихотворению
С. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое»
Д/и «Как поступить?»
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представление о способах
поведения в стандартных и
нестандартных опасных
ситуациях; воспитывать
положительное отношение
к профессии спасатель.

Д/и «Как действовать в
чрезвычайной ситуации»
Игровая ситуация «Можно
- нельзя»
Подведение итогов.

Сентябрь
IV неделя

Знакомство с
профессией
полицейский (16, с
18)

Расширять представления
детей о профессии
полицейский; развивать в
детях сочувствие,
готовность прийти на
помощь; воспитывать
уважение к труду
взрослых.

Проблемная ситуация
«Ребёнок потерялся»
Д/и «Можно - нельзя»
М/п «Полицейский
участок»
Проблемная ситуация «Кто
поможет отыскать»
С-р/и «Мы полицейские»
Подведение итогов.

Октябрь
II неделя

Инспектор дорожно-
патрульной службы
(16, с 20)

Расширить представление
детей о профессии
инспектор ДПС; закрепить
знания о правилах
дорожного движения;
воспитывать уважение к
разным видам профессий;
развивать умение работать
в подгруппе.

Видеоролик «инспектор
дорожно-патрульной
службы»
Проблемная ситуация.
«Мехатроник не знает
знаки»
Коллаж «Улицы моего
города»
Подведение итогов.

Октябрь
IV неделя

Собираем урожай
(16, с 42)

Практиковаться в
выполнении
профессиональных
действий людей, занятых в
овощеводстве,
садоводстве; воспитывать
уважение к труду
взрослых.

Беседа «Сложности
выращивания урожая»
С-р/и «В тепличном
хозяйстве»
Подведение итогов.

Ноябрь
II неделя

На пасеке (16, с 36)

Знакомить детей с
профессией пчеловод;
практиковаться в
выполнении
профессиональных
действий пчеловода;
развивать активность
детей в самостоятельной
деятельности.

М/п «Пчеловод»
С-р/и «На пасеке»
Игровая ситуация
«Готовим рамки для ульев»
Игровая ситуация «Меняем
рамки в улье»
Игровая ситуация «Ловим
улетевший рой пчел»
Подведение итогов.

Ноябрь
IV неделя

Зачем человеку
нужны машины (16, с
80)

Познакомить с продукцией
машиностроительных
заводов, с
машиностроительной
отраслью; уточнить
значение слов «машина»,
«завод», «фабрика»;
развивать ручную
умелость, умение работать
по образцу.

Беседа «Такие разные
машины»
Исследовательская
деятельность
«Превращения
металлического листа»
Подведение итогов.

Декабрь
II неделя

Профессия
животновод (16, с 39)

Формировать у детей
представление о

Беседа «Профессия
животновод»
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профессии животновод;
знакомить с
практическими
операциями, которые
выполняет животновод;
воспитывать уважение к
труду взрослых.

Игровые ситуации «Выгул
лошадей», «Уборка
курятника», «Кормление
животных», «Доим корову»
Подведение итогов.

Декабрь
IV неделя

Рыбоводство (16, с
43)

Расширять представления
детей о труде людей в
области рыболовство;
практиковаться в
выполнении
профессиональных
действий фермера
рыбоводческого хозяйства;
воспитывать уважение к
труду взрослых.

Беседа «Рыбная ферма»
Игровые ситуации
«Кормление рыбы»,
«Перенос мальков», «Замер
температуры воды в
бассейне».
Подведение итогов.

Январь
II неделя

Экскурсия на
машиностроительный
завод (16, 84)

Познакомить детей с
устройством
машиностроительного
завода, его делением на
цеха, с предназначением
разных цехов; развивать
ручную умелость, навыки
работы с простейшими
крепёжными изделиями;
воспитывать уважительное
отношение друг к другу,
умение работать сообща.

Беседа «Завод – город
мастеров»
Работа по стихотворению
В. Маяковского «Кем
быть?»
Экскурсия по игровому
комплексу
«Машиностроение»
продуктивная деятельность
в игровом комплексе
Подведение итогов.

Январь
IV неделя

Профессия инженер –
конструктор (16, с
94)

Познакомить детей с
профессией инженер –
конструктор; развивать
воображение,
познавательный интерес;
развивать ручную
умелость, умение работать
с простейшими рабочими
инструментами, крепежом;
развивать умение читать
технологические карты.

Беседа «Кто такой инженер
- конструктор»
Экскурсия в
конструкторское бюро в
игровом модуле
«Машиностроение»
Игровая проблемная
ситуация «Создай машину
будущего»
Подведение итогов.

Февраль
II неделя

Мы – рабочие на
машиностроительном
заводе (16, с 96)

Закрепить знания,
полученные на
предыдущих занятиях,
применить их в игровых
ситуациях, в
конструировании;
развивать ручную
умелость, умение работать
с простейшими рабочими
инструментами, крепежом;
развивать умение читать
технологические карты.

Игра
«Машиностроительный
завод» в игровом модуле
«Машиностроение»
Подведение итогов.
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Февраль
IV неделя

Строим танк (16, с
99)

Совершенствовать приёмы
лепки; развивать умение
читать простейшие
чертежи; самостоятельно
создавать конструкцию
согласно образцу,
словесному описанию;
работать в соответствии с
общим замыслом.

Беседа «Профессия
инженер - конструктор»
Продуктивная деятельность
Подведение итогов.

Март
II неделя

История металла и
его свойства (16, с
53)

Уточнить и обобщить
представления о свойствах
металла; развивать
познавательную
активность, прививать
интерес к
исследовательской
деятельности; воспитывать
любознательность,
самостоятельность.

Загадки
И «Кто больше»
Беседа «История металла»
Д/и «Определи на ощупь»
Задание «Посмотрим в
микроскоп»
Д/и «Что легче?»
Д/и «Что прочнее?»
Д/и «Отгадай, чей звук»
Д/и «Можно ли нагреть?»
Подведение итогов.

Март
V неделя

Чудесные свойства
магнита (16, с 56)

Познакомить детей со
свойствами магнита;
развивать мыслительные
операции, учить делать
выводы; воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.

Рассказ Л.Толстого
«Магнит»
Беседа «Свойства магнита»
Эксперименты с магнитом
М/п «Для чего нужны
магниты»
Игра «Правильно -
неправильно»
Подведение итогов.

Апрель
II неделя

Как варят сталь (16, с
62)

Формировать у детей
интерес к труду
металлургов; ознакомить с
этапами производства
стали; развивать
воображение и наглядно-
образное мышление,
обогащать активный
словарь; воспитывать
сознательное отношение к
труду, как к основной
жизненной потребности,
трудолюбие.

Беседа «Предметы из
металла»
М/п «Работа с
сталеплавильном цехе»
Динамическая пауза
«Горячо - холодно»
Решение проблемной
ситуации
Подведение итогов.

Апрель
IV неделя

Кто такой металлург
(16, с 64)

Расширить представления
о профессиях в
металлургической
области; воспитывать в
детях уважительное
отношение к людям этих
профессий.

Загадки (железо, огонь)
стихотворение А.Барто
«Друзья из Шарташа»
М/п «Виртуальная
экскурсия по
металлургическому заводу»
Д/и «Кому что
принадлежит»
Д/и «Сложи пазлы»
Д/и «Назови профессии»
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Май
II неделя

Профессия агроном
(16, с 25)

Формировать у детей
представление о
профессии агроном;
познакомить детей с
особенностями строения
растений; развивать
навыки классификации;
воспитывать трудолюбие,
сознательное отношение к
труду.

Загадки
Р/и «Опиши твои любимые
фрукты и овощи – мы
отгадаем»
Беседа «Профессия
агроном»
Игровое задание «Посей
овёс, пшеницу»
Подведение итогов.

Май
IV неделя

Как хлеб растят (16, с
29)

Познакомит детей с тем,
как растили хлеб наши
предки, как его
выращивают сейчас;
воспитывать уважение к
людям труда.

Беседа «Как наши предки
растили хлеб»
Д/и «Восстанови
последовательность»
Подведение итогов.

16 Лаборатория профессий: конспекты образовательной деятельности; 6-7 лет: методическое
пособие/ Шадрина Н.В., Степанова Н.В. и др. – М., 2020.
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Перспективное планирование деятельности по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию

«Дорогою добра» младшая группа (3-4 года)
Меся

ц
Тема
блок

Цель
задачи

Беседа
Игра

С
ен

тя
бр

ь
1-

2 
не

де
ля

Питание
человека
(1 стр. 21)

Блок
«Я –

человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: становление положительного отношения
к результатам труда человека.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о том, что такое пища и где
человек ее добывает;
— формировать элементарные представления о
развитии труда человека в древности
(скотоводство, земледелие);
— способствовать проявлению интереса к
информации о развитии человека;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Игра «Съедобное
– несъедобное»

(1 неделя)

Театрализован.
игра

«Готовим обед»
(2 неделя)

С
ен

тя
бр

ь
3-

4 
не

де
ля

Человек
среди
людей

(1 стр. 24)

Блок
«Я –

человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: становление эмоционально
положительного отношения к людям.

Задачи:
— формировать первоначальные представления
о себе как носителе видовой человеческой
сущности (имя, специфика внешнего вида,
особенности эмоциональных проявлений);
— развивать эстетические чувства и эмоции при
восприятии физического облика человека,
проявлений маскулинных и фемининных
качеств;
— способствовать использованию полученной
информации в речевой и игровой деятельности.

Речевая игра
«Поезд»

( 3 неделя)

Чтение
литературного
произведения:
Е. Благинина
«Аленушка»
( 4 неделя)

О
кт

яб
рь

1-
2 

не
де

ля

Мы такие
разные
(1. стр.  26)

Блок
«Я – человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: содействие поло ролевой социализации.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о собственной половой
принадлежности, аргументируя ее по ряду
признаков (одежда, прически, игрушки);
— способствовать проявлению интереса к
сверстникам своего и противоположного пола
(их предпочтения в играх, игрушках);
— учить использовать полученную
информацию в игровой, речевой,
изобразительной деятельности.

Беседа на тему
«Мы — мальчики

и девочки»
(1 неделя)

Дидактическая
игра «Одень Таню

и Ваню»
(2 неделя)
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О
кт

яб
рь

3-
4 

не
де

ля
Настроение
(1. стр.28)

Блок
«Я – человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о полярных эмоциональных
состояниях людей («веселый — грустный»),
учить дифференцировать их по внешним
признакам;
— способствовать проявлению интереса к
сфере эмоциональных проявлений живых
объектов (человек, животные, герои сказочных
сюжетов);
— формировать умение соотносить
проявление эмоциональных состояний с
коллизийными ситуациями, настроением
игровых персонажей;
— побуждать к эмоциональной отзывчивости
детей на состояние сверстников, а также
героев сказок, животных, желание помочь —
пожалеть, утешить, сказать ласковые слова; —
способствовать актуализации личных
эмоциональных переживаний в процессе
решения игровых задач.

Игра - занятие
«Веселый и
грустный
Колобок»
( 3 неделя)

Чтение
литературного
произведения:

сказки «Теремок»
(4 неделя)

Н
оя

бр
ь

1-
2 

не
де

ля

Транспорт
и средства

связи
(1 стр. 33)

Блок
«Я – человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: становление положительного
отношения к достижениям человечества.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления об отдельных средствах
цивилизации (транспорт, связь);
— способствовать проявлению интереса к
достижениям человечества; —
актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Строительная игра
«Поедем на

машине (автобусе,
поезде)»

(1 неделя)

Речевая
деятельность:

рассматривание
картины «Едем на

автобусе»
(2 неделя)
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Н
оя

бр
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Что такое
хорошо и что
такое плохо

(1 стр.36)

Блок
«Я – человек:
я – мальчик,
я – девочка»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления об элементарных правилах
поведения, о взаимоотношениях с другими
людьми; — конкретизировать первоначальные
представления о некоторых способах
проявления внимания и заботы по отношению
к другим людям;
— стимулировать подражание социально
одобряемым поступкам;
— способствовать использованию полученной
информации в речевой,
игровой, коммуникативной деятельности.

Беседа на тему
«Что делать, если

потерялся»
(3 неделя)

Театрализован.
деятельность:

показ спектакля на
фланелеграфе

«Козлята и волк»
(4 неделя)

Д
ек

аб
рь

1-
2 

не
де

ля

Разное
настроение

(1 стр.38)

Блок
«Мужчины и
женщины»

Цель: содействие нравственному развитию и
поло ролевой социализации детей.
Задачи:
— формировать первоначальные и
дифференцированные представления об
эмоциональном состоянии мужчин и женщин.
Учить называть их на основе внешних
выразительных признаков
(мимика, поведение);
— учить видеть простейшие связи между
эмоциональным состоянием мужчины
(женщины) и поведением ребенка; —
способствовать проявлению интереса к сфере
эмоциональных проявлений взрослых людей;
— развивать потребность переносить
адекватно полу способы проявления
эмоционального состояния в
собственное поведение;
— способствовать использованию полученной
информации в игровой деятельности.

Дидактические
игры

«Весело и
грустно»
(1 неделя)

пение
«Веселая

песенка»
(музыка

Г.Левкодимова)
(2 неделя)

Д
ек

аб
рь

3
-4

 н
ед

ел
я

Внешние
различия
мужчин и
женщин

(1 стр. 41)

Блок
«Мужчины и
женщины»

Цель: содействие поло ролевой
социализации детей.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о возрастных и половых
различиях взрослых людей;
— формировать первоначальные
представления о специфике внешнего вида
мужчин и женщин (одежда, обувь, прическа);
— способствовать проявлению интереса к
различным аспектам жизни взрослых людей
разного пола, стремлению походить на них;
— учить использовать полученную
информацию в игровой деятельности.

Беседа на тему:
«О мамах и

папах»
(как одеваются,
какую прическу
носят, что любят

делать)
(3 неделя)

Сюжетно –
ролевая игра

«Семья»
(4 неделя)
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Д
ек

аб
рь

5 
не

де
ля

Я
нв

ар
ь

2 
не

де
ля

С кем я живу
(1 стр. 44)

Блок
«Моя семья»

Цель: содействие нравственному развитию и
поло ролевой социализации детей.
Задачи:
— формировать у детей элементарные
представления о членах семьи как о людях
разных пола и возраста, объединенных
родственным началом; — развивать умение
воспринимать членов семьи как
представителей разного пола;
— способствовать возникновению
познавательного интереса к ближайшим
родственникам;
— учить использовать полученную
информацию в речевой, игровой,
коммуникативной деятельности.

Беседа на тему
«С кем я живу»

(5 неделя)

Чтение
произведения
художествен.
литературы:

сказка
«Волк и козлята»

(2 неделя)

Я
нв

ар
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Забота о
близких

(1 стр. 48)

Блок
«Моя семья»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления об особенностях труда и
взаимоотношений людей разного пола и
возраста в семье;
— способствовать возникновению желания
заботиться о близких родственниках (мама и
папа, бабушка и дедушка);
— обучать способам проявления заботы,
доброжелательного отношения к членам
семьи.

Беседа на тему
«Мы —

помощники»
(3 неделя)

дидактическая
игра «Кому что

подарить»
(4 неделя)

Ф
ев

ра
ль

1-
2 

не
де

ля

Хорошо у нас
в саду

(1 стр.51)

Блок
«Детский сад
— мой второй

дом»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о правилах поведения в группе
детского сада;
— способствовать развитию интереса к сфере
взаимоотношений со сверстниками в детском
саду;
— обучать способам проявления заботы,
доброжелательного отношения к сотрудникам
детского сада, сверстникам.

Чтение и
заучивание

стихотворения Н.
Найденовой «Наш

детский сад»
(1 неделя)

Дидактическая
игра «Каждой
вещи — свое

место»
(2 неделя)
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Ф
ев

ра
ль

3
-4

 н
ед

ел
я

Кто о нас
заботится
(1 стр. 53)

Блок
«Детский сад
— мой второй

дом»

Цель: формирование эмоционально
положительного отношения к сотрудникам
детского сада.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о сотрудниках детского сада;
— воспитывать бережное отношение к
процессу и результату труда работников
детского сада;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа на тему
«Кто приготовил

нам обед»
(3 неделя)

Театрализован.
игра

«Напоим куклу
чаем»

(4 неделя)

М
ар

т
1-

2 
не

де
ля

Помещения
детского сада

(1 стр. 55)

Блок
«Детский сад
— мой второй

дом»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о назначении отдельных
помещений детского сада;
— воспитывать бережное отношение к
игрушкам, пособиям, помещениям
детского сада;
— учить использовать полученную
информацию в игровой деятельности.

Изготовление
праздничных
открыток для
сотрудников
детского сада

(1 неделя)

Дидактические
игра «Что где

лежит»
(2 неделя)

Раздел «Человек в культуре»

М
ар

т
3 

не
де

ля
–

5 
не

де
ля

Жилище
русского
человека
(1 стр. 57)

Блок
«Русская

традицион.
культура»

Цель: формирование эмоционально
положительного отношения к предметам быта
русской традиционной культуры.
Задачи: — конкретизировать первоначальные
представления о предметах быта (печь, лавка,
колыбель, стол), познакомить с их
назначением; — формировать первоначальный
интерес к культуре своего народа в процессе
восприятия малых форм русского фольклора
(потешки, колыбельные); — способствовать
отражению полученных впечатлений в
речевой, игровой, музыкальной деятельности.

Рассказывание и
рассматривание
иллюстраций к

русским
народным сказкам

«Теремок»
(3 неделя)

Дидактическая
игра «Построим

мишке дом»
(5 неделя)

А
пр

ел
ь

1-
2 

не
де

ля

Русская
кухня

(1 стр. 60)

Блок
«Русская

традицион.
культура»

Цель: становление эмоционально
положительного отношения к русской
традиционной кухне.

Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о традиционной русской посуде
(миска, горшок, ложка, самовар); домашней
утвари (ухват) и их назначении;
— стимулировать проявление положительных
эмоций при обыгрывании потешек;
— способствовать отражению полученных
впечатлений в речевой,
игровой, коммуникативной деятельности.

Рассказывание
сказки «Репка»

(1 неделя)

Разучивание
потешки

«Сорока-сорока»
(2 неделя)
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А
пр

ел
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Русская
кухня

(1 стр. 64)

Блок
«Русская

традицион.
культура»

Цель: формирование эмоционально-
положительного отношения к русской
традиционной кухне.

Задачи:
— конкретизировать представления об
овощах, употребляемых в пищу;
— воспитывать интерес к русской
народной кухне;
— поддерживать стремление к участию в игре:
дидактической, хороводной.

Дидактическая
игра

«Узнай по вкусу»
(3 неделя)

Настольно-
печатная

дидактическая
игра «Фрукты,

овощи и ягоды»
(4 неделя)

М
ай

1
–

2 
не

де
ля

Домашние
животные
(1 стр. 67)

Блок
«Русская

традицион.
культура»

Цель: развитие эмоционально положительного
отношения к русской традиционной культуре.
Задачи:
— конкретизировать представления о
домашних животных и их значении в жизни
человека (кошка, петух, курица);
— стимулировать проявление эмоционального
отклика в процессе восприятия малых форм
русского фольклора (потешек, загадок);
— способствовать отражению полученных
впечатлений в игровой, речевой, музыкальной,
деятельности.

Рассказывание
сказки

«Кот, петух и
лиса»

(1 неделя)

Обыгрывание
потешки

«Кисонька-
мурысонька»

(2 неделя)

М
ай

3
–

4
–

5 
не

де
ля

Народное
творчество
(1 стр. 70)

Блок
«Русская

традицион.
культура»

Цель: развитие эмоционально положительного
отношения к русской народной игрушке.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о народной игрушке
(деревянной, глиняной, тряпичной); —
развивать первоначальный интерес к культуре
своего народа, стимулировать проявление
эмоционального отклика в процессе
восприятия малых форм русского фольклора;
— способствовать отражению полученных
впечатлений в игровой, речевой,
коммуникативной, театрализованной,
музыкальной деятельности.

Прослушивание и
пение русских

народных песен
(3 неделя)

Дидактическая
игра

«подбери
матрешке
сарафан»
(4 неделя)

Хороводная игра:
«Теремок»
(5 неделя)

1. Дорогою добра. Занятие для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию /Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2022.

Перспективное планирование деятельности по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию

«Дорогою добра» средняя группа (4-5 лет)

Месяц Тема
блок

Цель
задачи

Беседа
Игра
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С
ен

тя
бр

ь
1-

2 
не

де
ля

Человек и его
поступки
(1 стр. 94)

Блок
«Я — человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование положительного
отношения к себе.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о себе (чувства,
поступки, поведение);
— способствовать проявлению потребности
в ориентации на социально одобряемые
поступки взрослых как образцы своего
поведения;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой, речевой
деятельности.

Беседа «Что такое
хорошо и что
такое плохо»

(1 неделя)

Дидактические
игры «Подбери

картинку»
(2 неделя)

С
ен

тя
бр

ь
3

-4
 н

ед
ел

я

Мы растем
(1 стр. 96)

Блок
«Я — человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование положительного
отношения к себе.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о перспективах возрастного
развития детей разного пола (мальчики —
будущие мужчины, девочки — будущие
женщины);
— воспитывать у детей чувство симпатии к
сверстникам разного пола; —
актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Чтение
произведений

художественной
литературы:

З. Александрова
«Таня пропала»

( 3 неделя)

Дидактическая
игра:

«Модный салон»
(4 неделя)

О
кт

яб
рь

1-
2 

не
де

ля

Разное
настроение
(1 стр. 102)

Блок
«Я — человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: содействие нравственному
развитию детей.
Задачи: — формировать
дифференцированные представления о
различных эмоциональных состояниях
(веселье, грусть, страх, обида, огорчение)
близких взрослых и детей, об адекватных
способах разрешения конфликтных
ситуаций; — способствовать проявлению
сопереживания, сочувствия, сострадания,
стремления помочь игровым и литературным
персонажам;
— учить проявлять элементарные
способы взаимодействия,
адекватные эмоциональным состояниям
сверстников разного пола, игровым
персонажам.

Беседа на тему
«Радостно или

грустно?»
(1 неделя)

Театрализованная
деятельность:
драматизация

русской народной
сказки

«Заюшкина
избушка»
(2 неделя)
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О
кт

яб
рь

3
-4

 н
ед

ел
я

Этикет
(1 стр. 106)

Блок
«Я — человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: содействие нравственному развитию и
поло ролевой социализации детей.

Задачи: — формировать
дифференцированные представления о
нормах и правилах поведения между детьми,
детьми и взрослыми, мужчинами и
женщинами;
— способствовать проявлению интереса к
сфере взаимоотношений между людьми
разного возраста и пола;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой,
речевой деятельности;
— активизировать в речи слова
благодарности, приветствия, прощания.

Беседа о правилах
поведения

за столом, в
гостях

(3 неделя)

Дидактическая
игра

«День рождения»
(4 неделя)

Н
оя

бр
ь

1-
2 

не
де

ля

Транспорт и
средства

связи
(1 стр. 113)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование положительного
отношения к достижениям
человечества.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о средствах связи: почте,
телеграфе; — способствовать проявлению
интереса к средствам связи;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой
деятельности.

Конструктивная
деятельность:

конструирование
«Гараж»

(1 неделя)

Дидактическая
игра «Какой

бывает
транспорт»
(2 неделя)

Н
оя

бр
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Правила
безопасного
поведения
(1 стр. 115)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование ценностного
отношения к себе.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о правилах безопасного поведения;
— способствовать проявлению потребности
соблюдать правила безопасного поведения
как образцы своего поведения;
— актуализировать стремление к
использованию полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему
«Зачем нужно

знать свой адрес»
(3 неделя)

Чтение
произведения

художественной
литературы:
М. Зощенко

«Чужой приходит
в дом»

(4 неделя)
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Д
ек

аб
рь

1-
2 

не
де

ля
Внешние
различия
мужчин и
женщин

(1 стр. 123)

Блок
«Мужчины и
женщины»

Цель: содействие поло ролевой
социализации детей.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о внешних проявлениях мужчин и женщин
(одежда, отдельные аксессуары,
телосложение), об отдельных маскулинных и
фемининных качествах;
— способствовать стремлению быть
похожими на настоящих мужчин и женщин;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой,
музыкальной, речевой деятельности.

Беседа на тему
«Хорошие
поступки»
(1 неделя)

Дидактическая
игра «Составь

портрет»
(2 неделя)

Д
ек

аб
рь

3
-4

 н
ед

ел
я

Моя семья
(1 стр. 126)

Блок
«Моя семья»

Цель: формирование эмоционально-
положительного отношения к
близким людям.

Задачи:
— формировать элементарные представления
о членах семьи как о людях разного пола и
возраста, объединенных родственным
началом;
— обогащать первоначальные представления
о функциях людей разного пола и возраста в
семье;
— воспитывать чувство сопричастности к
общим делам своей семьи;
— обучать способам проявления заботы по
отношению к членам семьи.

Рассказывание по
картине «Моя

семья»
(3 неделя)

Конструирование:
постройка своей
квартиры (дома)

(4 неделя)

Д
ек

аб
рь

5 
не

де
ля

Я
нв

ар
ь

2 
не

де
ля

Этикет и
взаимоотнош
ения в семье
(1 стр. 133)

Блок
«Моя

семья»

Цель: содействие нравственному развитию.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
детей об отдельных нормах и правилах
поведения в семье; — способствовать
возникновению желания заботиться о
близких родственниках (мама и папа,
бабушка и дедушка, младшие братья и
сестры); — обучать детей способам
проявления заботы, доброжелательного
отношения к членам семьи.

Беседа на тему,
«Радуй маму»

(5 неделя)

Дидактическ.
игра

«Волшебные
слова»

(2 неделя)

Я
нв

ар
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Семейные
праздники
(1 стр. 137)

Блок
«Моя

семья»

Цель: формирование эмоционально -
положительного отношения к близким
людям.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
детей о праздниках, особенностях подготовки
к ним;
— способствовать проявлению заботы,
любви по отношению к членам семьи;
— обучать способам проявления заботы к
членам семьи.

Рассказы детей
«Наши семейные

праздники»
(3 неделя)

Сюжетно-ролевая
игра

«Семья»
(4 неделя)
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Ф
ев

ра
ль

1-
2 

не
де

ля
Кто работает

в детском
саду

(1 стр. 139)

Блок
«Детский сад
— мой второй

дом»

Цель: формирование эмоционально-
положительного отношения к
работникам детского сада.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
детей о назначении, помещениях,
деятельности взрослых в детском саду;
— воспитывать бережное отношение к
процессу и результату труда работников
детского сада;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой
деятельности.

Чтение
произведения
художествен.
литературы:

В. Найденова
«Наши

полотенца»
(1 неделя)

Дидактическая
игра

«Так бывает или
нет?»

(2 неделя)

Ф
ев

ра
ль

3
-4

 н
ед

ел
я

Взаимоот -
ношения

между
детьми

(1 стр. 144)

Блок
«Детский сад
— мой второй

дом»

Цель: нравственное развитие детей.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о правилах взаимоотношений с детьми в
детском саду;
— способствовать проявлению чувства
любви и привязанности к сверстникам; —
обучать детей способам проявления заботы,
доброжелательного отношения к сверстникам
в детском саду.

Беседа на тему
«Добрые слова»

(3 неделя)

Дидактическая
игра

«Плохие и
хорошие

поступки»
(4 неделя)

Раздел «Человек в истории»

М
ар

т
1-

2 
не

де
ля

Как жили
люди

раньше
(1 стр. 147)

Блок
«Появление и

развитие
человека на

Земле»

Цель: развитие уважительного, бережного
отношения к результатам труда человека.
Задачи:
— конкретизировать представления детей о
развитии цивилизации человека
(разнообразие видов труда, добывание и
приготовление пищи);
— способствовать проявлению интереса к
информации о развитии
цивилизации человека;
— стимулировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Рассматривание
иллюстраций по
теме «История

развития
человека»
(1 неделя)

Дидактическая
игра:

«Раньше и
теперь»

(2 неделя)



51

М
ар

т
3 

не
де

ля
–

5 
не

де
ля

Мой
любимый

город
(1 стр. 150)

Блок
«Родной
город»

Цель: формирование патриотических чувств.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления о родном городе, его дне
рождения, главных улицах, отдельных
исторических, культурных,
архитектурных памятниках;
— способствовать проявлению интереса к
информации о родных местах;
— стимулировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа по
иллюстрациям о

городе
(3 неделя)

Дидактическ.
игра

«Составь дом»
(5 неделя)

А
пр

ел
ь

1-
2 

не
де

ля

Наша
страна —

Россия
(1 стр. 154)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование патриотических
чувств.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления детей о родной стране,
ее названии, столице;
— способствовать проявлению интереса к
информации о родной стране;
— стимулировать использование
полученной информации в игровой
деятельности.

Чтение
произведения
художествен.
литературы:
С. Баруздин

«Главный город»
(1 неделя)

Разучивание
стихотворения

П. Воронько
«Лучше нет

родного края»
(2 неделя)

Раздел « Человек в культуре»

А
пр

ел
ь

3
-4

 н
ед

ел
я

Труд
русских
людей

(1 стр. 161)

Блок
«Русская

традицион -
ная культура»

Цель: формирование положительного
отношения к труду русских людей.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления об основных видах
традиционного труда при выращивании и
сборе урожая;
— учить устанавливать простейшие связи
между благополучием человека и его
отношением к труду;
— обучать способам практического
применения знаний в речевой, игровой,
трудовой, коммуникативной деятельности.

Игра - занятие
«Приготовим салат

из овощей»
(3 неделя)

Народная игра
«Клубочек»
(4 неделя)

М
ай

1
–

2 
не

де
ля

Человек и
природа

(1 стр. 163)

Блок
«Русская

традицион -
ная культура»

Цель: формирование эмоционально-
положительного отношения к природе.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о домашних животных (коза,
корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки),
их роли в жизни человека;
— учить устанавливать простейшие связи
между благополучием человека и его
отношением к животным;
— обучать способам практического
применения знаний в музыкальной,
речевой, игровой, изобразительной
деятельности.

Беседа на тему
«Домашние
животные»
(1 неделя)

Дидактическая игра
«Домашние и

дикие животные»
(2 неделя)
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М
ай

3
–

4
-5

 н
ед

ел
я

Одежда
русских
людей

(1 стр. 169)

Блок
«Русская

традицион -
ная культура»

Цель: формирование эмоционально-
положительного отношения к одежде
русских людей.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления об отдельных атрибутах
русской традиционной одежды (рубаха,
сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти,
валенки, зипун);
— вызывать чувство восхищения красотой
национального костюма, мастерством
русских рукодельниц;
— обучать способам практического
применения знаний в речевой, игровой,
трудовой, коммуникативной деятельности.

Разучивание
потешек, поговорок

об одежде
(3 неделя)

Дидактическая игра
«Составь узор»

(4 неделя)

Подвижная
народная игра
«Клубочек»
(5 неделя)

1. Дорогою добра. Занятие для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию /Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2022.

Перспективное планирование деятельности по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию

«Дорогою добра» старшая группа (5-6 лет)

С
ен

тя
бр

ь
1

-2
не

де
ля

Чем похожи
мальчики и

девочки
(2 стр. 32)

Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование уважительного,
толерантного отношения к сверстникам своего
и противоположного пола.
Задачи:— формировать адекватную
идентификацию себя со сверстниками
своего пола; — воспитывать чувство
сопричастности к жизни группы;
— актуализировать использование
полученной информации в игровой
деятельности.

Рассказывание
сказки

«Сестрица
Аленушка и

братец
Иванушка»

Дидактическ.
игра: «Собери

портрет»
(1 неделя)

Беседа по
картине:

И. Глазунов
«Вера»

Подвижная игра
«Замри»

(2 неделя)

Месяц Тема
блок

Цель
задачи

Беседа
Игра

Раздел «Человек среди людей»
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С
ен

тя
бр

ь
3 

не
де

ля
Настрое -

ния
и чувства
(2 стр. 36)

Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование основ внимательного,
заботливого отношения к сверстникам,
близким людям, животным.
Задачи: — формировать дифференцированные
представления о различных эмоциональных
состояниях («спокойный», «веселый»,
«грустный», «сердитый», «испуганный»,
«удивленный», «обиженный») сверстников и
взрослых, животных (в реальной жизни и в
художественном изображении), определяемых
по ряду средств и способов выражения
экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации);
— способствовать возникновению интереса к
эмоциональным проявлениям живых объектов
(человек, животные, герои литературных
произведений).

Беседа на тему
«Очень важный

разговор»

Речевые игра
«Ласковые

слова»
(3 неделя)

С
ен

тя
бр

ь
4 

не
де

ля

О
настоящих
мальчиках
(2 стр. 40)

Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование поло ролевой
социализации и маскулинных качеств у
мальчиков.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о качествах настоящих
мальчиков;
— способствовать проявлению потребности в
социально одобряемом поведении,
соответствующем собственной половой
принадлежности; — актуализировать
использование полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему:
«Как порадовать

друга»

Сюжетно-
ролевая игра

«Детский сад»
(4 неделя)

О
кт

яб
рь

1 
не

де
ля

О
настоящих
девочках
(2 стр. 44)

Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование поло ролевой
социализации и фемининных качеств у
девочек.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о качествах девочек;
— способствовать проявлению потребности в
социально одобряемом поведении,
соответствующем собственной половой
принадлежности; — актуализировать
использование полученной информации в
игровой деятельности.

Чтение
произведения
художествен.
литературы:

Э. Шим
«Брат и младшая

сестра»
Дидактическ.

игра:
«Правильно и
неправильно»

(1 неделя)
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О
кт

яб
рь

2 
не

де
ля

Интересы и
мечты

(2 стр. 49)
Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование уважительного,
бережного отношения к сверстникам своего и
противоположного пола. Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о доминирующих интересах и
мечтах сверстников своего и
противоположного пола;
— способствовать проявлению заботы по
отношению к сверстникам;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Составление
рассказов на

тему
«Если бы у меня
была волшебная

палочка…»
Дидактическая

игра:
«Из какой сказки

герой?»
(2 неделя)

О
кт

яб
рь

3
-4

 н
ед

ел
я

Об этикете
(2 стр. 52)

Блок
«Я —

человек:
я —

мальчик,
я —

девочка»

Цель: формирование осознанного отношения
к выполнению норм и правил поведения.
Задачи:
— формировать представления о нормах и
правилах поведения в быту, повседневном
общении, в общественных местах в
соответствии с особенностями
коммуникативной и
психосексуальной культуры;
— способствовать проявлению потребности в
выполнении норм и правил поведения,
соответствующих возрасту и полу;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа «О
культуре

поведения в
общественных

местах

Чтение
художествен.
литературы:

К. Чуковский
«Мойдодыр»

(3 неделя)

Чтение
художествен.
литературы:

В. Осеева
«Волшебное

слово»

Дидактическая
игра:

«Уроки этикета»
(4 неделя)

Н
оя

бр
ь

1 
не

де
ля

О красоте
мужской и
женской
(2 стр. 57)

Блок
«Мужчины

и женщины»

Цель: формирование поло ролевой
социализации.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о внутренней и внешней
красоте мужчин и женщин, об особенностях их
одежды, проявлениях их достойного
поведения;
— воспитывать чувство восхищения
гармонией внешней и внутренней красоты
взрослых людей;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа на тему
«О красоте
мужской и
женской»

Дидактическая
игра

«Кому что
нужно»

(1 неделя)
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Н
оя

бр
ь

2 
не

де
ля

Настоящий
мужчина
(2 стр. 61)

Блок
«Мужчины

и женщины»

Цель: формирование поло ролевой
социализации.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о проявлениях достойного
поведения мужчин;
— способствовать стремлению мальчиков
быть похожими на настоящих мужчин;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Заучивание
пословиц и
поговорок о

мужских
качествах

Сюжетно-
ролевая игра с
героической
тематикой

«Пожарники»
(2 неделя)

Н
оя

бр
ь

3 
не

де
ля

Настоящая
женщина
(2 стр. 66)

Блок
«Мужчины

и женщины»

Цель: формирование поло ролевой
социализации.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о проявлениях достойного
поведения женщин;
— способствовать стремлению девочек быть
похожими на настоящих женщин; —
актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа «О
настоящих
женщинах»

Речевые игры-
импровизация
Комплименты

(3 неделя)

Н
оя

бр
ь

4 
не

де
ля

Труд
мужской

и женский
(2 стр. 72)

Блок
«Мужчины

и женщины»

Цель: формирование бережного,
уважительного отношения к труду взрослых.

Задачи:
— формировать первоначальные
представления о специфике труда
мужчин и женщин;
— способствовать проявлению интереса к
общественной значимости результатов труда
людей разного пола;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Рассматриван.
иллюстраций на

тему
«Труд мужской

и женский»

Дидактическая
игра

«Кому что
нужно для
работы»

(4 неделя)

Д
ек

аб
рь

1 
не

де
ля

Родствен -
ники

(2 стр. 77)

Блок
«Моя семья»

Цель: формирование основ уважительного
отношения к членам своей семьи.

Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о семье как совокупности
людей разного возраста и пола, объединенных
родовым началом; — подводить детей к
осознанию проявления любви, заботы и
уважения к членам семьи, родственникам;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой, речевой деятельности.

Составление
творческих
рассказов о

семье

Дидактическ.
игра:

«Кто чем занят»
(1 неделя)
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Д
ек

аб
рь

2 
не

де
ля

Семейные
праздники
(2 стр. 82)

Блок
«Моя

семья»

Цель: формирование уважительного
отношения к семейным традициям.

Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о «мужских» и «женских»
праздниках, способах поздравления друг
друга;
— способствовать проявлению интереса к
семейным праздникам;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности.

Беседа на тему
«Семейные
праздники»

Дидактическая
игра

«Подбери
подарок»
(2 неделя)

Д
ек

аб
рь

3 
не

де
ля

Взаимоотно
шения и

общение в
семье

(2 стр. 87)

Блок
«Моя

семья»

Цель: становление основ уважительного,
заботливого, внимательного отношения к
членам своей семьи.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления об особенностях поведения и
взаимоотношений людей разного пола и
возраста в семье;
— способствовать проявлению интереса к
сфере взаимоотношений людей разного
возраста и пола, семейным делам, совместному
обсуждению семейных проблем;
— формировать навыки бесконфликтного
поведения в семье.

Беседа на тему
«Взаимоотноше

ния в семье»

Конструктив.
деятельность: «В

моем доме
хватит места

всем»
(3 неделя)

Д
ек

аб
рь

4 
не

де
ля

Дети и
взрослые в

детском
саду

(2 стр. 92)

Блок
«Детский
сад — мой

второй дом»

Цель: становление основ уважительного
отношения к сотрудникам детского сада,
желание им помогать и доставлять радость.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления о социальной значимости труда
взрослых в детском саду, функциональном
назначении различных помещений; —
способствовать проявлению интереса к жизни
детского сада; — актуализировать
использование полученной информации в
игровой деятельности.

Составление
творческих

рассказов на
тему «Помогаем

взрослым»

Сюжетно-
ролевая игра

«Детский сад»
(4 неделя)

Раздел «Человек в истории»
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Д
ек

аб
рь

5 
не

де
ля

Я
нв

ар
ь

2 
не

де
ля

История
развития
человека
(2 стр. 96)

Блок
«Появление
и развитие
человека на

Земле»

Цель: формирование ценностного
отношения к человеку.
Задачи:
— уточнять представления о
последовательности этапов жизни человека;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории развития
человека;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему
«Развитие
человека»
Сюжетно-

ролевая
игра

«Новоселье»
(5 неделя)

Чтение и беседа
по произ. худож.
литературы: Е.

Пермяк
«Мамина
работа»

(2 неделя)

Я
нв

ар
ь

3 
не

де
ля

Жилище
человека

(2 стр. 101)

Блок
«Появление
и развитие
человека на

Земле»

Цель: формирование положительного
отношения к результатам труда человека.
Задачи:
— уточнять представления о
совершенствовании человеком своего жилища
(использовал в качестве жилья то, что находил
в природе, строил из подручных материалов,
сам создавал материал и строил разнообразные
постройки);
— способствовать проявлению потребности в
получении информации о развитии
цивилизации (жилище);
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Игра
«Путешествие
во времени»

(история
жилища)

Изготовление и
обыгрывание

макетов
«Квартира

Барби»
(3 неделя)

Я
нв

ар
ь

4 
не

де
ля

Развитие
труда

человека
(2 стр. 107)

Блок
«Появление
и развитие
человека на

Земле»

Цель: формирование положительного
отношения к результатам труда человека.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления об истории труда человека,
начиная с древних времен и
до настоящего времени;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории труда
человека;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Чтение русской
народной сказки

«Колосок»

Дидактическ.
игра

«Раньше и
теперь»

(4 неделя)
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Ф
ев

ра
ль

1 
не

де
ля

Развитие
транспорта
(2 стр. 111)

Блок
«Появление
и развитие
человека на

Земле»

Цель: становление осознанного отношения к
роли человека в развитии технического
прогресса (транспорт). Задачи:
— уточнять представления о развитии
человеческой цивилизации (транспорт); —
способствовать проявлению потребности в
получении информации о
развитии цивилизации;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Рассматривание
иллюстраций

на тему
«Виды

транспорта»

Строительная
игра

«Гараж»
(1 неделя)

Ф
ев

ра
ль

2 
не

де
ля

Этикет,
его история
(2 стр.116)

Блок
«Появле

ние и
развитие

человека на
Земле»

Цель: формирование осознанного отношения
к выполнению норм и правил поведения.
Задачи: — уточнять представления об
исторической сущности норм и правил
поведения;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории этикета;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему
«Вежливая

улица»
(о правилах

поведения на
улице, в

транспорте)
Дидактическ.

игра
«Что здесь не

так»
(2 неделя)

Ф
ев

ра
ль

3 
не

де
ля

Родослов -
ная

(2 стр. 122)

Блок
«История

семьи»

Цель: формирование ценностного отношения
к себе.
Задачи: — конкретизировать представления
детей о происхождении имен;
— дифференцировать представления о близких
и дальних родственниках, об их значении в
жизни семьи, сохранении чести рода;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации о своем имени, об
истории семьи;
— формировать способы применения
полученной информации в речевой, игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Что означают
наши имена и

фамилии»
Чтение произ.
Художествен.
литературы:

А. Барто,
«Моя родня»

(3 неделя)

Ф
ев

ра
ль

4 
не

де
ля

История
возникно-

вения
города

(2 стр. 127)

Блок
«Родной
город»

Цель: формирование уважительного
отношения к истории родного города. Задачи:
— уточнять представления детей о
последовательности событий в жизни родного
города;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории города;
— воспитывать чувство признательности и
любви к родному городу;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
самостоятельной деятельности.

Беседа на тему
«История

нашего города»

Строительная
игра

«Город»
(3 неделя)
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М
ар

т
1 

не
де

ля
Названия
городов и

улиц
(2 стр. 130)

Блок
«Родной
город»

Цель: становление основ уважительного
отношения к истории родного города.
Задачи:
— конкретизировать представления детей о
происхождении названия родного города, его
улиц;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории города;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
речевой, игровой деятельности.

Просмотр
видеофильма

«Улицы нашего
города»

Дидактичес.
игра

«Назови это
место в городе»

(1 неделя)

М
ар

т
2 

не
де

ля

Достопри
мечатель

ности
города

(2 стр. 132)

Блок
«Родной
город»

Цель: формирование уважительного
отношения к достопримечательностям
родного города.
Задачи:
— систематизировать знания детей о
достопримечательностях, об улицах своего
города, людях разных национальностей,
живущих в родном городе, природе родного
края;
— вызывать положительные эмоции в
процессе приобщения к краеведческому
материалу;
— обучать способам практического
применения знаний в игровой, речевой
деятельности.

Составление
рассказа на тему

«Что бы я
рассказал гостям
о нашем городе»

Дидактическ.
игра

«Городской
транспорт»
(2 неделя)

М
ар

т
3 

не
де

ля

История
России

(2 стр. 134)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование уважительного
отношения к истории страны.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления об истории возникновения
Руси; о народах, населявших ее в прошлом;
— способствовать становлению потребности в
получении информации об истории страны;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Чтение
рассказов о
Руси, князе
Владимире
(энциклоп.

С. Новикова
«История»)

Дидактическ.
игра

«Собери воина
в поход»

(3 неделя)
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М
ар

т
5 

не
де

ля
Защитники
Отечества
(2 стр. 137)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование уважительного
отношения к защитникам Отечества, чувства
гордости за русских воинов. Задачи:
— способствовать формированию
элементарных представлений о важнейших
исторических событиях в России, защитниках
Отечества, об исторических деятелях
(Александре Невском, Дмитрии Донском);
— формировать первоначальные
представления детей о структуре государства:
армия, народ, территория; — способствовать
проявлению потребности в получении
информации о защитниках Отечества;
— актуализировать использование полученной
информации в игровой деятельности

Чтение былин в
пересказе И.
Карнауховой

«Русские
богатыри»
Беседа по

иллюстрациям

Дидактическ.
игра «Историчес

кое лото»
(5 неделя)

Раздел «Человек в культуре»

А
пр

ел
ь

1 
не

де
ля

Устройство
и

украшение
жилища

(2 стр. 143)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: становление основ уважительного,
бережного отношения к
культуре русского народа.
Задачи:
— систематизировать знания детей о
назначении избы, ее убранстве, особенностях
материалов, используемых в строительстве
жилища, предметах быта;
— воспитывать интерес к жилищу русского
человека, его убранству;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой, изобразительной, речевой
деятельности.

Рассказыван.
сказки

«Крылатый,
мохнатый да
масленый»

Хороводная игра
«Каравай»
( 1 неделя)

А
пр

ел
ь

2 
не

де
ля

Подворье
(2 стр. 147)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: становление основ уважительного
отношения к культуре своего народа.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о функциональном назначении
построек: избы, хлева, амбара, бани;
— поддерживать проявление потребности в
получении информации и применении
сведений о национальной культуре;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой, речевой деятельности.

беседа о
домашних
животных

Хороводная игра
«Ой, заинька по

сенечкам»
(2 неделя)



61

А
пр

ел
ь

3 
не

де
ля

Культура
земледелия
(2 стр. 151)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование бережного,
уважительного отношения к результатам
земледельческого труда и к
труду земледельцев.
Задачи: — формировать дифференцированные
представления о традиционном труде русских
людей (его назначении, орудиях труда,
трудовых действиях, востребованности
результатов);
— воспитывать интерес к культуре
земледелия; — формировать навыки
практического применения полученной
информации в речевой, игровой,
изобразительной деятельности.

Рассказыван.
сказки

«Колосок»

Дидактическ.
игра

«Что где
растет»

(3 неделя)

А
пр

ел
ь

4 
не

де
ля

Ремесло и
рукоделие
(2 стр. 158)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование основ уважительного
отношения к результатам труда русских
умельцев, бережного отношения к предметам
культуры.
Задачи:
— формировать первоначальные
представления о различных ремеслах и
рукоделии в традиционной русской культуре
(гончарном, кузнечном ремесле, изготовлении
и украшении одежды);
— способствовать проявлению интереса к
ремеслу и рукоделию русского народа; —
формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Просмотр
видеофильма о

народном
ткацком ремесле

Дидактическ.
игра

«Ремесла на
Руси»

(4 неделя)

М
ай

1 
не

де
ля

Одежда
русского
человека

(2 стр. 163)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к русской традиционной одежде
как элементу русской традиционной культуры.
Задачи:
— систематизировать знания детей о
национальной одежде (мужской и женской,
праздничной и будничной), особенностях ее
украшения;
— воспитывать чувство восхищения красотой
национального костюма;
— активизировать в речи детей слова: одежда
повседневная, праздничная, льняная,
хлопковая; — формировать навыки
практического применения полученной
информации в игровой, речевой,
изобразительной деятельности.

Рассказыван.
русской

народной сказки
«Хаврошечка»

Русская
народная игра

«Клубок»
(1 неделя)
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М
ай

2 
не

де
ля

Человек и
природа

(2 стр. 171)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование бережного
отношения к природе.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о значении природы в
жизни человека;
— воспитывать осознанное отношение к
эстетической и нравственной ценности
русской природы;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа по
иллюстрациям к
сказкам «Гуси-

лебеди»
Дидактическ.

игра - лото
«Уральские

ягоды»
(2 неделя)

М
ай

3 
не

де
ля

Русское
народное

творчество
(2 стр. 176)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование осознанного отношения
к эстетической и нравственной ценности
произведений народного творчества.
Задачи: — формировать дифференцированные
представления о народном творчестве, его
разновидностях: устное (сказки, пословицы,
поговорки), декоративно-
прикладное, музыкальное;
— воспитывать интерес к произведениям
русского народного творчества;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
музыкальной, речевой, игровой деятельности.

Рассказыван.
былин

«Илья Муромец
и Соловей

разбойник»

Слушание
старинной

русской песни
«Во горнице во

новой»
(3 неделя)

М
ай

4
-5

 н
ед

ел
я

Праздники
русского
народа

(2 стр. 182)

Блок
«Русская

традиционна
я культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к традициям русского народа.
Задачи:
— формировать дифференцированные
представления о языческих и христианских
праздниках русского народа;
— воспитывать интерес к традициям
русского народа;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Разучивание
произведений

устного
народного
(колядок,
закличек)
Народная

игра
«Я на камушке

сижу»
( 4 неделя)

Пение весенних
закличек,
колядок

Изготовление
птиц из бумаги

(5 неделя)
2. Дорогою добра. Занятие для детей 5 - 6 лет по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию /Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2022.

Перспективное планирование деятельности по социально – коммуникативному развитию и
социальному воспитанию

«Дорогою добра» подготовительная группа (6- 7 лет)

Месяц Тема
блок

Цель
задачи

Беседа
Игра

Раздел «Человек среди людей»
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С
ен

тя
бр

ь
1 

не
де

ля
Возрастная

линия
(3 стр. 42)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: содействие поло ролевой
социализации детей.
Задачи: — уточнять знания детей о
возрастном развитии людей разного пола от
рождения до старости;
— дифференцировать представления детей о
способах взаимодействия с людьми разного
пола и возраста;
— способствовать проявлению интереса к
сфере взаимоотношений между людьми
разного пола и возраста; — способствовать
самостоятельному применению полученных
знаний в игровой деятельности.

Составление
рассказов по

картине «Первый
день Тани в

детском саду»
Дидактическ.

игра:
«Кому что

нужно»

Сюжетно-
ролевая игра

«Школа»
(1 неделя)

С
ен

тя
бр

ь
2 

не
де

ля

Этикет и его
история

(3 стр. 47)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: становление осознанного отношения к
выполнению норм и правил поведения.
Задачи: — уточнять первоначальные
представления о нормах и правилах
взаимоотношений, приемлемых в российской
коммуникативной культуре;
— способствовать проявлению потребности в
выполнении норм и правил поведения,
соответствующих своему полу и возрасту;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой,
коммуникативной деятельности.

Беседа на тему
«История
этикета»

Дидактическ.
игра:

«Так и не так»

Игра-
драматизация

«Лиса
и Журавль»
(2 неделя)

С
ен

тя
бр

ь
3 

не
де

ля

Правила
безопасного
поведения.
Полезные и

вредные
привычки
(3 стр. 52)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование ценностного отношения
к себе и другим людям. Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о полезных и вредных
привычках, правилах безопасного поведения;
— способствовать проявлению
познавательного интереса к правилам
безопасного поведения;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой
деятельности.

Чтение произ.
художествен.
литературы:
С. Маршак
«Пожар»

Отгадывание
загадок по
правилам

безопасности

Рисование
знаков-схем по

правилам
безопасного
поведения

(3 неделя)
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С
ен

тя
бр

ь
4 

не
де

ля
Настрое

нием можно
управлять
(3 стр. 58)

Блок
«Я —

человек:
я — мальчик,
я — девочка»

Цель: формирование внимательного,
заботливого отношения к сверстникам,
близким людям, животным.
Задачи:
— обогащать обобщенные представления о
способах передачи своих желаний, чувств,
настроений;
— способствовать проявлению интереса к
сфере эмоциональных проявлений живых
объектов (человек, животные, герои
литературных произведений);
— способствовать проявлению адекватных
реакций на различные эмоциональные
состояния других людей;
— содействовать становлению способов
передачи собственных эмоциональных
состояний (жесты, мимика, интонация, поза,
движения), умения сдерживать проявления
негативных эмоций.

Беседа на тему
«Как управлять

своим
настроением»

Пересказ сказки
Л. Толстого

«Белка прыгала с
ветки на ветку»

Дидактическ.
игра:

«Я назову
настроение, а ты

найди
изображение»

(4 неделя)

О
кт

яб
рь

1 
не

де
ля

Профессии
«мужские» и
«женские»
(3 стр. 78)

Блок
«Мужчины и
женщины»

Цель: становление доброжелательного,
уважительного отношения к людям
разных профессий.
Задачи:
— уточнять, дифференцировать знания детей
о специфике труда мужчин и женщин;
— формировать представления о
коллективном характере труда мужчин и
женщин (взаимосвязь между “мужскими” и
“женскими” профессиями);
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Профессии
“мужские” и
“женские”»

Чтение произ.
художествен.
литературы:

В. Маяковский
«Кем быть?»

Дидактическ.
игра:

«Кому что
нужно для

труда»

(1 неделя)

О
кт

яб
рь

2 
не

де
ля

Спорт
«мужской» и
«женский»
(3 стр. 84)

Блок
«Мужчины и
женщины»

Цель: формирование поло ролевой
социализации.
Задачи:
— уточнять, дифференцировать знания детей
о «мужских» и «женских» видах спорта;
— способствовать проявлению интереса к
видам спорта, соответствующих полу ребенка;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Путешествие по

Олимпийской
деревне»

Составление
рассказов

«Спортивный
отдых мужчин и

женщин»

Дидактическая
игра

«Спортивные
игры»

(2 неделя)
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О
кт

яб
рь

3 
не

де
ля

Родственные
связи

(3 стр. 90)

Блок
«Моя семья»

Цель: воспитание чувства признательности и
любви к своей семье.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о различных социальных
функциях людей разного пола в семье
(мальчик — сын, брат, папа, дядя, дедушка;
девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка);
— подвести детей к осознанию проявления
любви, заботы и уважения к членам семьи,
родственникам;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой,
речевой деятельности.

Рассматриван.
иллюстраций на

тему
«Наша семья»

Рисование «Моя
семья»,

портретов мамы,
папы, бабушки,

дедушки

( 3 неделя)

О
кт

яб
рь

4 
не

де
ля

Близкие люди
(3 стр. 98)

Блок
«Моя семья»

Цель: воспитание уважительного,
доброжелательного, внимательного отношения
к друзьям, соседям.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления о
близких людях родственников: друзьях и
соседях;
— способствовать проявлению интереса
к близким людям;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой,
речевой деятельности.

Беседа на тему
«Наши друзья»

Исполнение
песни: «Вместе

весело шагать по
просторам»

Коллективная
аппликация
«Хоровод
друзей»

(4 неделя)

Н
оя

бр
ь

1 
не

де
ля

Забота о доме
(3 стр. 105)

Блок
«Моя семья»

Цель: воспитание доброжелательного,
внимательного, заботливого отношения
к членам своей семьи.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о значимости и красоте семейных обычаев,
традиций, жилища; — стимулировать
потребность в подражании одобряемым в
семье мужским и женским поступкам;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой
деятельности.

Игра «Новоселье
у куклы Барби»

Беседа-диалог на
тему «Как мы

помогаем
поддерживать

красоту в доме»

Разучивание
пословиц и
поговорок о

красоте в доме.
(1 неделя)
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Н
оя

бр
ь

2 
не

де
ля

Чем
занимаются в
детском саду

(3 стр. 111)

Блок
«Детский
сад — мой

второй
дом»

Цель: формирование основ уважительного
отношения к сотрудникам детского сада.
Задачи:
— обогащать представления детей о
назначении детского сада, функциях
разных помещений;
— вызывать желание рассказать о жизни в
своем детском саду;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой,
речевой деятельности.

Рассматрив.
фотоальбома

«Наш детский
сад»

Беседа на тему
«Мой лучший
день в детском

саду»

Коммуникат.
игра: «Я начну, а

ты закончи»

(2 неделя)

Н
оя

бр
ь

3 
не

де
ля

Правила
поведения
(3 стр. 120)

Блок
«Детский
сад — мой

второй
дом»

Цель: становление осознанного отношения к
выполнению норм и правил поведения в
детском саду. Задачи:
— уточнять первоначальные представления о
нормах и правилах взаимоотношений в
детском саду;
— способствовать проявлению потребности в
выполнении норм и правил поведения в
детском саду;
— способствовать самостоятельному
применению полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Наши

поступки»

Сюжетно-
ролевая

игра
«Детский

сад»

(3 неделя)

Раздел «Человек в истории»

Н
оя

бр
ь

4 
не

де
ля

Кто такой
культурный

человек
(3 стр. 127)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: становление осознанного отношения к
роли человека в развитии культуры.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления о
роли человека в развитии культуры;
— воспитывать познавательный интерес к
культуре своего и других народов;
— формировать способы самостоятельного
применения информации в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Что такое
культура»

Просмотр
видеофильма о

памятниках
культуры,

архитектуры

Дидактическ.
игра:

«Разложи по
порядку»

(4 неделя)
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Д
ек

аб
рь

1 
не

де
ля

Как жили
первобыт
ные люди
(3 стр. 134)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: становление положительного
отношения к результатам труда человека.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления о
жизни и быте первобытных людей;
— стимулировать проявление познавательного
интереса к изменению образа жизни человека;
— формировать навыки самостоятельного
применения полученных знаний в игровой
деятельности;
— дидактическая игра «Историческая лента»
(жилища, предметы освещения).

Беседа на тему
«Жизнь и быт
первобытного

человека»

Рассматрив.
альбома
«Жизнь

первобытных
людей»

Дидактическ.
игра «Историчес

кая лента»

(1 неделя)

Д
ек

аб
рь

2 
не

де
ля

Общение
первобыт

ных людей
(3 стр. 140)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: формирование положительного
отношения к результатам труда человека,
правомерности этических норм.
Задачи:
— уточнять первоначальные представления о
возникновении языка и речи как главного
средства общения людей;
— воспитывать чувство восхищения
достижениями человечества;
— способствовать развитию умений
самостоятельного применения полученных
знаний в игровой, речевой, изобразительной
деятельности.

Беседа на тему
«Как человек

учился
общаться»

Опыты по
изучению

свойств бумаги

Дидактическ.
словесная

игра
«Вежливый

ручеек»

(2 неделя)

Д
ек

аб
рь

3 
не

де
ля

Разные дома
(3 стр. 146)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: формирование толерантного
отношения к культуре других народов.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления детей о зависимости
внешнего вида жилья людей, населяющих
планету Земля, от разного климата, природы;
— стимулировать проявление
познавательного интереса детей к жилищам
разных народов и стран;
— способствовать развитию умений
самостоятельного применения полученных
знаний в игровой деятельности.

Беседа на тему
«История
жилища»

Рисование
«Дома будущего»

Дидактическ.
игра

«Собери дом»

(3 неделя)
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Д
ек

аб
рь

4 
не

де
ля

Развитие
труда

(3 стр. 152)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: формирование уважительного
отношения к результатам труда человека,
техническому прогрессу. Задачи:
— уточнять представления детей об истории
труда человека, начиная с древних времен и
до настоящего времени;
— способствовать проявлению потребности
в получении информации об истории труда
человека;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему
«Роль машин и
механизмов в
жизни людей»

Разучивание
пословиц,

поговорок, загадок
о труде, технике.

Дидактическ.
игра

«Предметы быта»

(4 неделя)

Д
ек

аб
рь

5 
не

де
ля

Изобрете
ния и

достижения
человека

(3 стр. 158)

Блок
«Появление и

развитие
человека
на Земле»

Цель: формирование положительного
отношения к результатам труда человека.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о роли техники в прогрессе человечества,
расширять представления детей о
выдающихся людях России, об инженерах и
изобретателях (И.П. Кулибине, А.С. Попове,
П.Н. Яблочкове);
— воспитывать чувство восхищения
достижениями человечества, чувство
собственного достоинства;
— формировать способы практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Рассматриван.
альбома

иллюстраций
«Как человек

научился летать»

Опыты с
магнитом

Дидактическ. игра
«Подбери пару»

(5 неделя)

Я
нв

ар
ь

2 
не

де
ля

Что такое
семья

(3 стр. 169)

Блок
«История
семьи»

Цель: воспитание чувства признательности и
любви к своей семье. Задачи:
— обогащать обобщенные представления о
составе семьи, нормах этикета, принятых в
семье;
— стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям
истории и культуры своей семьи;
— формировать навыки проявления
симпатии, любви, уважения, сочувствия по
отношению к близким людям;
— способствовать развитию умений
самостоятельного применения полученных
знаний в игровой деятельности.

Беседа на тему
«Что такое семья»

Рисование
«Моя семья»

Дидактическ.
игра

«Кому что нужно»

(2 неделя)
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Я
нв

ар
ь

3 
не

де
ля

История
детского сада

(3 стр. 181)

Блок
«История

детского сада»

Цель: формирование уважительного
отношения к истории детского сада. Задачи:
— уточнять представления о
последовательности событий в жизни
детского сада;
— способствовать проявлению потребности в
получении информации об истории детского
сада;
— обучать способам практического
применения полученной информации в
игровой деятельности.

Беседа на тему
«История нашего

детского сада»

Конструиров.
«Разные детские

сады»

Дидактическ.
игры

«Собери
картинку»

(3 неделя)

Я
нв

ар
ь

4 
не

де
ля

Достоприме
чательности

нашего города
(3 стр. 185)

Блок
«Родной
город»

Цель: воспитание чувства любви к
родному городу.
Задачи:
— систематизировать знания детей о
достопримечательностях, об улицах своего
города, о людях разных национальностей,
живущих в родном городе, природе родного
края;
— вызывать положительные эмоции в
процессе приобщения к краеведческому
материалу;
— обучать способам практического
применения знаний в игровой, речевой
деятельности.

Беседа на тему
«Наш

микрорайон —
часть города»

Чтение произ.
художеств.
литературы

П. Бажов
«Малахитовая

шкатулка»

Дидактическ. игра
«Найди объект»

(4 неделя)

Ф
ев

ра
ль

1 
не

де
ля

Слава
великих
городов
России

(3 стр. 188)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование уважительного
отношения к истории страны.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о великих городах России;
— стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям
истории и культуры городов России;
— формировать навыки самостоятельного
применения полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Великие города

России»

Разучивание
пословиц,

поговорок о
Родине

Дидактическ.
игра «Историчес

кое лото»
(1 неделя)
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Ф
ев

ра
ль

2 
не

де
ля

Славные
люди России
(3 стр. 200)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование уважительного
отношения к историческим личностям.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о важнейших исторических событиях:
объединении Руси, защитниках Отечества; об
исторических деятелях: Александре Невском,
Дмитрии Донском, Иване Васильевиче
(Грозном), Петре Великом; — стимулировать
проявление познавательного интереса к
явлениям истории своей страны;
— способствовать проявлению симпатии к
историческим деятелям;
— формировать навыки самостоятельного
применения полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Защитники

земли русской»

Конструирование
«Крепость»

Русские народные
подвижные игры.

(2 неделя)

Ф
ев

ра
ль

3 
не

де
ля

Государст
венные

символы
(3 стр. 206)

Блок
«Родная
страна»

Цель: становление уважительного
отношения к государственным символам.
Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о символике России;
— стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям
истории и культуры своей страны;
— формировать навыки поведения,
адекватного знаниям о символике,
самостоятельного применения полученных
знаний в игровой деятельности

Беседа на тему
«Государственные

символы»

Рассматрив.
альбома

«Гербы и флаги
разных стран»

Прослушивание
гимна страны

(3 неделя)

Ф
ев

ра
ль

4 
не

де
ля

Жители
России

(3 стр. 212)

Блок
«Родная
страна»

Цель: формирование толерантного
отношения к собственной национальной
культуре и культуре других народов. Задачи:
— обогащать первоначальные представления
о людях разных национальностей,
населяющих Россию, их равноправии;
— стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям
истории и культуры своей страны;
— формировать навыки самостоятельного
применения полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«Народы России»

Чтение сказок
разных народов

России

Дидактическ.
игра

«Одень куклу в
национальный

костюм»

(4 неделя)
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М
ар

т
1 

не
де

ля
Что такое
планета
Земля

(3 стр. 218)

Блок
«Моя земля»

Цель: формирование толерантного
отношения к собственной этнической
культуре и культуре других народов.
Задачи:
— обогащать первоначальные
представления о планете Земля, людях, ее
населяющих, их равноправии;
— стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям
планеты Земля;
— формировать навыки самостоятельного
применения полученных знаний в игровой
деятельности.

Беседы на тему
«Наша планета

Земля»

Коллективная
аппликация «Наша

планета»

Дидактическ.
игра

«Кто где живет?»

(1 неделя)

М
ар

т
2 

не
де

ля

Всемирные
праздники
(3 стр. 225)

Блок
«Моя земля»

Цель: формирование осознанного,
социально ценностного отношения к
всемирным праздникам.
Задачи:
— обогащать первоначальные
представления о планете Земля, об общих
праздниках людей, ее населяющих,
событиях, которыми прославились страны на
весь мир;
— стимулировать познавательный интерес к
явлениям планеты Земля;
— формировать навыки практического
применения информации в игровой
деятельности.

Беседа на тему
«О главных
событиях в

истории планеты»

Чтение книги
А. Усачева

«Приключения
маленького
человечка»

Рисование
«Мой любимый

праздник»

(2 неделя)
Раздел «Человек в культуре»

М
ар

т
3 

не
де

ля

Жилища
русских людей

(3 стр. 241)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование основ уважительного
отношения к культурным ценностям.
Задачи:
— обобщать первоначальные представления
о жилище русского человека, его
разновидностях и устройстве;
— воспитывать познавательный интерес к
культуре своего народа;
— формировать навыки практического
применения информации в игровой,
конструктивной деятельности;
— формировать навыки поведения,
адекватного знаниям о культурных
ценностях.

Беседа на тему
«Как в старину
дома строили»

Драматизация
сказки

«Теремок»

(3 неделя)
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М
ар

т
5 

не
де

ля
Предметы

быта и утварь
(3 стр. 246)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование осознанного
отношения к роли человека в развитии
технического прогресса (условия быта).
Задачи:
— обогащать обобщенные представления об
устройстве жилища русского человека;
— способствовать установлению
простейших связей между уровнем развития
культуры и благосостоянием человека;
— воспитывать познавательный интерес к
культуре своего народа;
— формировать навыки практического
применения информации в игровой
деятельности.

Чтение и пересказ
сказки

«Крылатый,
мохнатый да
масленый»

Конструирование
мебели из бумаги.

Дидактическ. игры
«Собери предметы

быта»

(5 неделя)

А
пр

ел
ь

1 
не

де
ля

Труд людей в
селе и городе

(3 стр. 252)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование уважительного,
бережного отношения к результатам труда
русских людей.
Задачи:
— уточнять первоначальные представления
об особенностях труда в городе и деревне;
— способствовать становлению
устойчивого познавательного интереса к
своей истории, людям труда,
народной культуре;
— формировать навыки практического
применения информации в игровой
деятельности.

Рассматриван.
иллюстрац. из
тематических

альбомов
«Труд крестьян»,
«Труд в городе»

Народная игра
«Огородник»

Дидактическ.
игра

«Кто где
работает?»

(1 неделя)

А
пр

ел
ь

2 
не

де
ля

Одежда
русских
людей

(3 стр.  258)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к русской традиционной одежде
как элементу русской
традиционной культуры.
Задачи:
— конкретизировать первоначальные
представления о специфике русского
традиционного костюма;
— способствовать установлению
зависимости отличительных особенностей
одежды русских людей от места их
проживания (город, деревня), рода
деятельности, материального достатка,
эпохи, в которую они жили;
— формировать навыки практического
применения полученной информации в
игровой, речевой, трудовой деятельности.

Беседа на тему
«Русский
народный
костюм»

Рисование
орнаментов

русских костюмов

Народная игра
«Клубок»

(2 неделя)
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А
пр

ел
ь

3 
не

де
ля

Традиции
русской семьи

(3 стр. 261)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к культурным ценностям,
обычаям и традициям семейных
взаимоотношений русских людей.
Задачи:
— обогащать первоначальные
представления о специфике
взаимоотношений, родственных
связях, нормах, обычаях и традициях
в русской семье;
— воспитывать познавательный
интерес к культуре своего народа;
— формировать способы
самостоятельного применения знаний
в игровой, речевой деятельности.

Беседа на тему
«Традиции русской

семьи»

Составление рассказов на
темы

«Моя семья»

Дидактическ.
игра

«Подарки всей семье»

(3 неделя)

А
пр

ел
ь

4 
не

де
ля

Традиции и
обряды в

жизни
русского
народа

(3 стр. 268)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к традициям русских
людей.
Задачи:
— обобщать первоначальные
представления о роли традиций и
обрядов в жизни русского народа,
роли оберегов в защите от злых сил;
— воспитывать познавательный
интерес к культуре своего народа;
— формировать навыки
практического применения
полученной информации в игровой,
речевой деятельности.

Беседа на тему
«Традиции и обряды в

жизни русского народа»

Рисование «Украсим
рубаху узором»

Слушание музыкальн.
произвед.
«Баба Яга»

П. Чайковского

(4 неделя)

М
ай

1 
не

де
ля

Традицион
ная русская

кухня
(3 стр. 280)

Блок
«Русская

традиционная
культура»

Цель: формирование уважительного
отношения к традициям русских
людей.
Задачи:
— обобщать первоначальные
представления о русской кухне как
части национальной культуры;
— воспитывать познавательный
интерес к культуре своего народа;
— формировать навыки
практического применения
информации в игровой, трудовой
деятельности

Рассматриван.
иллюстраций «Блюда

русской кухни»

Народная игра «Бочка»

Дидактическ.
игра

«Подбери продукты»

(1 неделя)
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М
ай

2 
не

де
ля

Разнообразие
рас

(3 стр. 286)

Блок
«Культура

других
народов»

Цель: формирование толерантного
отношения к культуре других
народов.
Задачи:
— обогащать первоначальные
представления о расовых различиях
между людьми;
— воспитывать познавательный
интерес к культуре других народов;
— формировать навыки
практического применения
информации в игровой,
изобразительной деятельности.

Беседа на тему «Жители
нашей планеты»

Дидактическ. игра
«Кто где живет»

Подвижные игры народов
мира.

(2 неделя)

М
ай

3 
не

де
ля

Культура
разных
народов

(3 стр. 292)

Блок
«Культура

других
народов»

Цель: формирование
уважительного, толерантного
отношения к культуре
других народов.
Задачи:
— обогащать дифференцированные
представления об отдельных
элементах культуры других народов
(язык, одежда, народное искусство,
обычаи, игры, игрушки);
— воспитывать познавательный
интерес к культуре других народов;
— формировать навыки
практического применения
информации в игровой, речевой,
двигательной деятельности.

Беседа на тему «Жилище
народов разных стран»

Чтение сказки: ненецкой
«Кукушка»

Дидактическ. игра
«Кто где живет»

(3 неделя)

М
ай

4 
не

де
ля

Общее и
различное в

культуре
разных

народов»
(3 стр. 297)

Блок
«Культура

других
народов»

Цель: формирование
уважительного, толерантного
отношения к культуре своего и
других народов.
Задачи:
— обогащать первоначальные
представления о сходстве и
различиях в культуре своего и
других народов;
— воспитывать познавательный
интерес к культуре своего и других
народов;
— формировать навыки
практического применения
информации в игровой, речевой,
двигательной деятельности.

Беседа на тему
«Всемирный хоровод»

Дидактическ.
игра

«Жители планеты Земля»

Хороводные
игры разных народов

(4 неделя)

Раздел «Человек в своем крае»
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М
ай

5 
не

де
ля

Мой родной
Свердлов

ский
край

(3 стр. 303)

Блок
«Родной край»

Цель: воспитание уважительного
отношения к достояниям родного
края.
Задачи:
— обобщать знания детей о
достопримечательностях
Свердловского края, об
особенностях трудовой
деятельности и ремесел уральцев,
выдающихся людях Урала, о его
природных богатствах;
— способствовать проявлению
интереса к достопримечательностям
Урала, становлению чувства
гордости за культурное наследие
жителей Свердловского края;
— формировать способы
практического применения знаний о
достопримечательностях Урала в
игровой, речевой деятельности.

Чтение стихотворения
Л. Татьяничева «Урал»

Слушание песни
«Журавленок» (муз.

Э. Колмановс
кого, сл. И. Шаферана)

Дидактическ.
игра

«Достопримечательности
Урала»

(5 неделя)

3. Дорогою добра. Занятия для детей 6—7 лет по социально коммуникативному развитию и
социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера, 2015.


