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Iраздел. Целевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая. 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

                              «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 
2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Цели и задачи: 

1. Развитие игровой деятельности детей: 

- развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях) ; 

-обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию; 

- формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 
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2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; 

3.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 

- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

в опасных ситуациях желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы); 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье 

6.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе:  

- развивать привязанность к семье, к воспитателю. 

7.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

- формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

- воспитывать уважение й благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда 

- от постановки цели до получения результата труда; 

8.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

9.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

3. Подходы к формированию рабочей программы. 
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Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», включает в себя нерегламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи, изучения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам 

 
4. Принципы формирования программы 

1.Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 
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5. Планируемые результаты освоения программы: 

Планируемые результаты освоения 

программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам 

развитие игровой деятельности 

Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей , с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает-игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных образов игровых персонажей. Вступает в ролевой 

диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в 

общении с партнерами по игре. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Передаёт 
эмоциональные состояния с помощью образных средств языка. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

«С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно- ролевых играх. 
Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 
жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 
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II-раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Развитие игровой деятельности детей 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3.   Ребенок в семье и сообществе 

  4.   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
1. Развитие игровой деятельности детей 

 

Задачи Содержание 

Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Фор- 

мирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в 

игре (эмоциональн-нравственное, 

умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-комму- 

никативное).Развитие 

самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков само- 

регуляции; формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 

взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки ибибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
 

2.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

Задачи Содержание 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 
тниками. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соб- 
людению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою  просьбу, благодарить  за  оказанную 
услугу. 

3. Ребенок в семье и сообществе 
 

Задачи Содержание 

Ребенок в семье 
и сообществе. 
Формирование образа 
Я, уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в 
организации; 
формирование 
гендерной, семейной 
принадлежности. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 
и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 
к созданию ее символики и традиций. 

 
4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Задачи Содержание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. Раз- 
витие навыков 
самообслуживания; 
становление 
самостоятельности, целе- 
направленности и 
саморегуляции собственных 
действий. 

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

Формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества, воспитание 
положительного отношения 
к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и 
его результатам. 
Формирование умения 
ответственно относиться к 
порученному заданию 
(умение и желание доводить 
дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

Формирование 
первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 
кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 
зимующих птиц.Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5.Формирование основ безопасности 

Задачи Содержание 
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Формирование основ 
безопасности. Формирование 
первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к 
выполнению правил 
безопасности. 

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

Формирование 
представлений о некоторых 
типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование 
элементарных представлений о 
правилах безопасности 
дорожного движения; 
воспитание осознанного 
отношения к необходимости 
выполнения этих правил 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 
правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах детской 

деятельности. 

- Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в 

собственных силах, в способности получать реальный результат 

- Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

- Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на 

основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 
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- Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентировать в 

.окружающем мире. 

- Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные 

чувства. 

- Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

- Конструктивная  деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы 

управления собственным поведением. 

 
 

Формы реализации Программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской 
деятельности 

Формы организаций образовательной деятельности  

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

-Чтение 

-Беседа; -Наблюдение -Рассматривание- 

Педагогическая ситуация 

-Праздник 

-Экскурсии 

-Ситуация морального выбора 

-Поручение, 

-Дежурство 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

I группа методов 

- формирование представлений, суждений, оценок: решение маленьких 

логических задач, оценок; приучение к размышлению,эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи 

на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок 

II группа методов 

- создание у Детей практического опыта: приучение к положительным 

формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

формирование бытовых и гигиенических 

умений; 

- окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

- элементы духовной культуры; 

- стиль и содержание общения; 

- последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений 

в основных сферах его жизнедеятельности - 
общении, игре, познании, предметно- 
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 детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций 

практической и продуктивной деятельности 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 
 

 

 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

; -создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; - 

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 
 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Дата Игра Литература 

 

1 неделя сентября 

С/р.и. «Занятия в детском саду» 

Расширить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада. 

Вызвать у детей желание подражать действиям 

взрослых. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в игре между детьми. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 46 

2 неделя сентября С/р.и «Магазин музыкальных инструментов» 

Учить выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное 

мышление, коммуникативные навыки. Формировать 

представления детей о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их назначении. 

Воспитывать доброжелательность, умение считаться 

с интересами и мнением партнеров по игре. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 29 

3 неделя сентября   С/р.и «Речной вокзал»  

Расширять у детей представления о профессии 

шофера, автомеханика. Развивать умение строить 

ролевой диалог, использовать ролевую речь, 

творчество в игре, используя реальные предметы для 

создания игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. 

Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 25 

 

4 неделя сентября 

С/р.и «Теплоход отправляется в плавание» 

Учить развивать интерес в игре. Формировать 

положительные взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать у детей уважения к труду моряков. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 27 
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1 неделя октября С/р.и «В ветеринарной клинике» 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение 

к животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 34 

2 неделя октября С/р.и «Стройка в тайге» 

Учить действовать в воображаемых ситуациях, 

использовать различные предметы – заместители. 

Воспитывать любовь и уважение к труду людей 

разных профессий. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 15 

3 неделя октября С/р.и «Экскурсия по зоопарку» 

Обогатить знания детей о диких животных, об их 

внешнем виде, повадках, питании. Расширить 

представления детей об обязанностях сотрудников 

зоопарка. Формировать у детей умение творчески 

развивать сюжет игры используя строительный 

напольный материал, разнообразно действовать с 

ним. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 23 

4 неделя октября С/р.и «Мы едем в  в зоопарк» 

Расширить знания детей о диких животных, их 

повадках, образе жизни, питании, воспитывать 

любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 22 

1 неделя ноября С/р.и «Сдадим в починку» 

Развитие умения применять в игре знания о способах 

измерения. Воспитание уважения к труду швеи, 

закройщика. Расширение представления о том, что их 

труд - коллективный, что от добросовестной работы 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 35 
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одного человека зависит качество труда другого. 

2 неделя ноября  С/р.и «Новоселье» 

Учить детей ролевому взаимодействию. Продолжать 

формировать представления о родном городе; 

формировать представления о профессии строителей; 

формировать полную картину представления 

вселения людей в новый дом. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 19 

3 неделя ноября   С/р.и «Как я путешествовала» 

Учить детей брать на себя и обыгрывать роли 

капитана, рулевого, матросов, повара-кока, моряков-

рыбаков. Продолжать учить использовать предметы-

заменители, четко выполнять цепочку игровых 

действий. Активизировать речь детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 26 

4 неделя ноября С/р.и «Как работает почта» 

Формировать у детей представления о труде 

работников почты. Расширить представления детей о 

способах отправки и получения корреспонденции. 

Развивать воображение, мышление, речь. 

Воспитывать самостоятельность, ответственность, 

желание приносить пользу окружающим. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 41 

1 неделя декабря С/р.и «Наши дружные соседи» 

Формировать у детей представления о родном городе 

и жителях города; формировать представления о 

взаимодействии людей между собой, общении друг с 

другом, проживании рядом других людей; 

воспитывать культуру общения. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 16 
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2 неделя декабря С/р.и «День в детском саду» 

Развивать интерес к игре. Закреплять знания детей о 

работе воспитателя, няни, развивать интерес и 

уважение к их труду. Развивать умение применять 

полученные знания в коллективной творческой игре. 

Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, 

умение согласовывать свои действия с другими 

участниками игры 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 48 

3 неделя декабря С/р.и «Работа почты» 

Продолжать формировать у детей представления о 

труде работников почты. Расширить представления 

детей о способах отправки и получения 

корреспонденции. Развивать воображение, 

мышление, речь. Воспитывать самостоятельность, 

ответственность, желание приносить пользу 

окружающим 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 45 

4 неделя декабря С/р.и «У дедушки день рождения» 

Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развивать интерес к игре. 

Побуждать детей к творческому воспроизведению в 

игре быта семьи. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 15 

1 неделя декабря 

  

С/р.и «Делаем покупки» 

Учить детей классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», «продукты питания», 

«посуда». 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 29 

2 неделя декабря  С/р.и «Больничный кабинет» 

Учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 33 
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внимательность, чуткость, расширять словарный 

запас: ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 неделя декабря 

 

 

  

С/р. Игра-драматизация «Я сегодня-воспитатель» 

Формировать у детей умение играть совместно, 

способствовать развитию ролевых действий, 

отражать в игре отдельные действия из литературных 

произведений, просмотров мультфильмов, 

иллюстраций. Развивать правильное 

взаимоотношение детей в коллективе, согласовывать 

свои действия с действиями партнёров по игре. 

Развивать выразительность речи. Воспитывать 

интерес и желание играть. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 48 

4 неделя декабря  С/р.и «В ветеринарной клинике» 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 34 

3 неделя января  С/р.и «Наш дедушка – строитель» 

Формировать представления о семейных традициях, о 

взаимоотношениях старших и младших членов 

семьи; воспитывать уважительное отношение к 

взрослым членам семьи; подводить к пониманию 

роли труда и отдыха в жизни людей. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 13 

4 неделя января  С/р.и «Поздравляем пап» 

Формировать представления о семейных традициях; 

развивать ролевое взаимодействие, воспитывать 

доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 15 

1 неделя февраля  «Семья» 

Формировать представление о коллективном ведении 

хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 13 
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взаимоотношениях, совместных досугах, 

воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое 

отношение к членам семьи, интерес к их 

деятельности 

2 неделя февраля  С/р.и «Салон красоты» 

Обогащать знания детей о труде парикмахера. 

Побуждать детей самостоятельно распределять роли, 

подготавливать необходимые условия. Создавать 

условия для творческого самовыражения. 

Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. Формировать навыки культурного 

поведения в общественных местах. Воспитывать 

вежливое обращение, уважение к труду парикмахера. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 38 

3 неделя февраля 

 

С/р.и «В парикмахерской» 

Учить выполнять несколько последовательных 

действий, направленных на выполнение его 

обязанностей. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, строить ролевой диалог. 

Воспитывать культуру общения с «клиентами» 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 40 

4 неделя февраля  С/р.и «Как отправить посылку» 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду работников 

флота. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 42 

1 неделя марта 

 

  

С/р.и «Поездка в зоопарк» 

Закреплять знания детей о представителях зоопарка, 

формировать игровые умения, вступать в ролевое 

взаимодействие друг с другом, развивать у детей 

творческое отношение к игре, учить сообща 

выполнять задуманное, воспитывать культуру 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 22 
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общения, дружеские взаимоотношения 

2 неделя марта   С/р.и «Больница» 

Вызвать у детей интерес к профессии врача. 

Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. Закрепить названия медицинских 

инструментов: фонендоскоп, шприц, шпатель. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 33 

3 неделя марта 

  

С/р.и «Мелкий ремонт» 

Расширить и закрепить знания детей о работе в 

швейном ателье, формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой 

вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 36 

 

4 неделя марта  

С/р.и «Экскурсия в ремонтные мастерские» 

Расширить и закрепить знания детей о работе в 

мастерских, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, учить 

благодарить за оказанную помощь и услугу. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 36 

1 неделя апреля С/р.и «Наши дружные соседи» 

Формировать у детей представления о родном городе 

и жителях города; формировать представления о 

взаимодействии людей между собой, общении друг с 

другом, проживании рядом других людей; 

воспитывать культуру общения 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 16 

2 неделя апреля С/р.и «В детском саду» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 47 



21 
 

детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

3 неделя апреля С/р.и «Незнайка-мастер-парикмахер» 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 38 

4 неделя апреля С/р.и «Очередь в газетный киоск» 

Формировать представления детей о работе людей в 

магазине, разнообразии магазинов и их назначении. 

Учить выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное 

мышление, коммуникативные навыки. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами 

и мнением партнеров по игре. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 31 

1 неделя мая С/р.и «Кто где живет?» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 16 

2 неделя мая С/р.и «Я –воспитатель» 

Расширить знания детей о назначении детского сада, 

о профессиях тех людей, которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 46 
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воспитать у детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

3 неделя мая Путешествие в зоопарк. 

Формирование представлений о зоопарке; знакомство 

с обитателями зоопарка, с работниками зоопарка. 

Наталья Федоровна Губанова, Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе детского сада) стр. 20 

4 неделя мая Мониторинг  

Перспективный план театрализованных игр 

 

Тема Цель  Литература 

«Детский сад 

встречает 

малышей» 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое 

восприятие; учить ребят называть друг друга по именам, называть взрослых по имени 

и отчеству. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 52 

«Незаметно 

пролетело лето» 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; 

способствовать развитию выразительной интонации; учить приемам пантомимы. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 54 

«Лесная 

парикмахерская

» 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге; вызывать у 

детей эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в мимике, жестах и позах. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 57 

«Наш зоопарк» Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей; учить строить сюжет. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 59 

«Какая погода 

лучше?» 

Учить детей эмоционально, двигатель- но отзываться на словесный и музыкальный 

образы; чувствовать оттенки настроения и выражать это чувство словами; 

внимательно слушать сказку и следить за развитием сюжета; беседовать по 

содержанию сказки и показывать ее в театре картинок (в настольном театре). 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 61 
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«Печем хлеб» Побуждать детей к воплощению в роли, используя выразительные средства мимики и 

интонации голоса; способствовать развитию исполнительских навыков (дикции, 

артикуляции). 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 63 

«Наш 

домашний 

театр» 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для творческой игры. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 65 

«Осень – добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, искусству, творчеству; 

развивать умение действовать в воображаемом плане. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 68 

«На пруду» Вовлекать детей в игровую ситуацию: упражнять в выразительной интонации голоса; 

выражать эмоции через движение. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 70 

«Сыграем в 

театр?» 

Приобщать детей к миру театра; дать представление о театральных профессиях, о 

жизни театра; вовлекать в ситуацию творчества и игры; побуждать к выбору роли; 

учить входить в воображаемую роль; учить играть в настольном театре. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 72 

«Скоро 

премьера!» 

Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить в творческие группы 

(актеров, режиссеров, декораторов, гримеров, музыкантов); вовлекать в игру по 

знакомой сказке «Репка», учить вовремя отзываться на реплику и входить в роль, 

взаимодействовать с партнерами по сцене. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 74 

«Вежливые 

соседи» 

Учить детей анализировать художественно-образную ситуацию, делать нравственные 

выводы; вносить коррективы в содержание сценки, изменять сюжетную линию; 

высказывать свои идеи. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 76 

«В нашем 

оркестре» 

Приобщать детей к русским народным традициям; активизировать слуховое внимание; 

побуждать к музыкальной импровизации; учить навыкам игры на детских 

музыкальных инструментах в оркестре. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 78 
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«Зимние игры» Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции в пантомиме; 

определять содержание пантомимы; придумывать сказки и показывать в настольном 

театре. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 80 

«Где живут 

игрушки?» 

Развивать игровые умения детей в режиссерской игре: учить выстраивать сюжет, 

действовать за всех героев. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 82 

«Снегурочкины 

друзья» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и 

артистические способности.  

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 84 

«Где живут 

игрушки» 

Развивать игровые умения детей в режиссерской игре; учить выстраивать сюжет, 

действовать за всех героев. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 87 

«По 

заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, учить разыгрывать сказку в 

настольном театре; развивать артистические способности. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 89 

«Лепная сказка» Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей народных промыслов; 

побуждать к сочинению коротких историй; вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 91 

«Зайцы и 

охотники» 

Приобщать детей к русским народным традициям; учить использовать в драматизации 

различные выразительные средства (мимику, жест, позу, походку). 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 92 

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирования в ней; учить выразительно воплощаться в роли. 

 

 Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 93 

«Лень, открой 

ворота» 

Обогащать художественно-эстетическое восприятие детей средствами педагогического 

театра, давать образцы артистизма и творчества в художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный и нравственный отклик. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 94 
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«Хотим быть 

смелыми» 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный отклик на 

героические интонации; развивать чувство ритма, навыки ясной и четкой артикуляции; 

объединять детей в коллективной игре-соревновании. 

 Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 98 

«Защитим 

слабого» 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; предоставлять возможность 

выбора роли; учить выразительному движению в разминках. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 100 

«Народные 

гулянья» 

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к русским народным 

традициям; учить драматизации знакомых литературных произведений; развивать 

двигательные навыки. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 101 

«Письмо маме» Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать знакомый литературный 

материал; побуждать к выразительному воплощению в роли. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 104 

«Умеем 

хозяйничать» 

Учить детей инсценировать знакомый художественный материал; побуждать к 

собственной интерпретации роли; развивать двигательную активность. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 106 

«Огород на 

окне» 

Активизировать слуховое внимание, художественное восприятие; будить творческую 

активность детей; учить пересказывать и инсценировать знакомый литературный 

материал. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 108 

«Холод в 

шкафу» 

Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; учить чувствовать 

эмоциональное состояние героя. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 110 

«Весна стучится 

в окна»   

Развивать интонационную выразительность голоса; активизировать творческие 

проявления в импровизации, слуховое восприятие. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 111 

«Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать отдельные эпизоды; побуждать к 

импровизации, к выбору ролей. 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 112 
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«Что полезно 

для здоровья» 

Учить делать нравственный вывод из содержания сказки, инсценировать знакомую 

сказку; побуждать к выразительному проигрыванию ролей в этюдах. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 114 

«Проснулись 

жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; учить выразительным движениям. 

 

 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 115 

«Сады цветут» Развивать творческое воображение детей; учить выбирать роль и выразительно в ней 

воплощаться. 

 Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 117 

«Плаваем, 

ныряем» 

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и разыгрывать в режиссерской игре 

небольшие истории. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 118 

«Посиделки» Приобщать детей к русским народным традициям, прививать любовь к народному 

слову; вовлекать в игровую ситуацию, побуждать ребят к импровизации в 

инсценировке потешек. 

Наталья Федоровна Губанова, 

Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней 

группе детского сада) стр. 120 
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Перспективный план по воспитанию культуры поведения и положительных моральных качеств 
 

Дата Тема Содержание Методические приёмы 

Сентябрь Культура 

поведения 

Вспомним правила поведения 

в группе 

Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей», «Как мы дежурим». 

Чтение: 3. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева 

«Сказка про игрушечный городок».Игровое упражнение «В группу 

пришел новый мальчик, расскажем ему, как надо вести себя в 
группе».Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
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 Положительные 

моральные 
качества 

Закреплять умение выражать 

сочувствие друг к другу 

Беседа «Как выразить сочувствие товарищу». Чтение: С. Прокофьева 

«Сказка про Ойку- плаксу», «Сказка про самого большого зайца на 

свете».Игровое упражнение «Как пожалеть товарища» 

Октябрь Культура 

поведения 

Закреплять речевые формы 

вежливого обращения с 
просьбой 

Беседа «Попросить или отнять?».Чтение: А. Кузнецов «Мы поссорились 

с подружкой», С. Прокофьева «Сказка про грубое слово «Уходи», 
«Сказка про хитрую ловушку», «Сказка про молоток и гвозди» 

 Положительные 

моральные 
качества 

Формировать умение играть 

дружно, не отнимать 

игрушки 

Беседа «Попросить или отнять?».Чтение: А. Кузнецов «Мы поссорились 

с подружкой», С. Прокофьева «Сказка про грубое слово «Уходи», 
«Сказка про хитрую ловушку», «Сказка про молоток и гвозди» 

Ноябрь Культура 

поведения 

Закреплять навык называть 

взрослых по имени и 

отчеству; приглашая в 

группу, предложить присесть, 

рассказать, что есть 
интересного в группе 

Беседа «Кто работает в детском саду». Игровое упражнение «В группу 

пришла заведующая детским садом (воспитатель из другой группы, 

музыкальный руководитель)». 

Продуктивная деятельность: «Что мне нравится в нашей группе» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Взаимоотношения в семье: 

отношение к взрослым, 

старшим и младшим братьям 
и сестрам 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Старших слушай, младшим помогай». 

Чтение: В. Осеева «Кто глупее», С. Прокофьева «Сказка про больших и 

маленьких». Продуктивная деятельность: «Подарки малышам» 

Декабрь Культура 

поведения 

Познакомить с гостевым 

этикетом, закреплять знания о 

том, как развлекать гостей и 
как вести себя в гостях 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы пришли в гости». 

Игровые упражнения: «Научим Винни-Пуха, как ходить в гости», 

«Расскажем зайке, как принимать гостей» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать 

образ «Я», показывать 

положительные стороны 

правильного поведения детей 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов. 

Беседа «Кто у нас хороший». 

Продуктивная деятельность: «Портрет друга» 

Январь Культура 

поведения 

Я обидел и меня обидели - 

как поступать 

Беседа «Умей извиниться». 

Игровые ситуации: «Мишка обидел куклу», «Зайчонок и лисенок 

поссорились» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать 
конфликты без драки 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 

Чтение: Я. Тайц «Кубик на кубик», С. Прокофьева «Сказка про 

волшебные перышки», 

К. Ушинский «Сила - не право» 
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Февраль Культура 

поведения 

Закреплять правила поведения 

на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно 

слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, 

спокойно выполнять 
предложения ведущих 

Беседа «Как вести себя на празднике». Разучивание стихотворений, 

песен. Продуктивная деятельность: «Подарки папам и мамам» 

 Положительные 

моральные 
качества 

Кто такие смелые и честные 

люди, как они поступают в 
трудных случаях 

Беседа «Почему любят честных и смелых». Чтение: С. Прокофьева 

«Сказка про честные ушки» 

Март Культура 

поведения 

Уточнить правила поведения 

в общественном транспорте, 

учить разговаривать 

негромко, не требовать места 

у окна, приучать предлагать 
место старшим 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вести себя в транспорте». Игровые упражнения: «Вы вошли 

в автобус», «В вагон вошла старушка». Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

маме, бабушке, «рыцарское» 

отношение к девочкам 

Беседы: «Моя мама», «Нельзя обижать девочек». 

Чтение: Я. Аким «Мама», Д. Габе «Мама», 

Н. Артюхова «Трудный вечер», Л. Воронкова «Ссора с бабушкой» (из 

книги «Солнечный денек»). 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Апрель Культура 

поведения 

Закреплять умение благода- 

рить за услугу, учить 

пользоваться разными 

речевыми формами при 

встрече и прощании 

Беседа «Мы умеем вежливо разговаривать». Игровые упражнения: 

«Учимся здороваться по-разному», «Как можно попрощаться». Чтение: 

В. Осеева «Волшебное слово». Сюжетно-ролевая игра «К нам гости 

пришли» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Что значит поступать 

справедливо: формировать 

умение разрешать спорные 

ситуации, используя 

очередность в выполнении 

ведущих ролей, пользовании 

игрушкой, и т.д. 

Беседа «Как играть и не ссориться». 

Чтение: разучивание считалок. 

Игровая деятельность: подвижные, строительные, сюжетно-ролевые 

игры 

Май Культура 
поведения 

Продолжать формировать 
навыки вежливого обращения 

Беседа «Когда разговаривают взрослые» 
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  к взрослым, учить не переби- 

вать их, не вмешиваться в раз- 

говор взрослых 

 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

стремление поддерживать 

порядок в группе и 
собственных вещах 

Беседа «Порядок в нашей группе». 

Чтение: 3. Александрова «Что взяла, клади на место» 

Культура 

поведения 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки культуры 

поведения, вежливого 

обращения с окружающими 

Беседа «Ежели мы вежливы». 

Чтение: К. Дольто-Толич «Вежливо - невежливо» 

Положител 

ьные 

моральные 

качества 

Положительные 

моральные 

качества 

Способствовать воспитанию 

заботливого и бережного 

отношения ко всему живому 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Они же живые, их надо беречь и защищать». 

Чтение: 3. Александрова «Дозор», 

П. Воронько «Березка», С. Николаева «Экскурсия в лес», В. Осеева 

«Плохо»,С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок», «Сказка о том, 

как мышонок попал в беду» 
 
 

Перспективный план по трудовому воспитанию 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Задачи: 

Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда 

 

Формы 

Организациитру 

довой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование. Поддерживать 

внешний вид кукол: подбирать по 
цвету одежду, переодевать, 

Отбирать игрушки для игр на участке. 

Очищать игрушки от песка, мыть. 

Убирать игрушки после прогулки на 

место. Протирать скамейки, 
постройки. 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, указания. 

Беседы: «Почему нужно опрыскивать растения», 
«Зачем посыпать дорожки песком». 

Дидактические игры: «Подбери по цвету», 
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 расчесывать, завязывать бант. 

Протирать легко моющиеся 

игрушки. 

Отбирать подлежащие ремонту 

книжки, коробки. Расставлять 

стулья' в определенном порядке, 

держа правой рукой за спинку, 

левой - за сиденье. 

Поливать песок из лейки. Делать из 

песка горку. Подметать дорожки на 

веранде, в домиках. Собирать и 

уносить мусор. Нагружать снег в 

ящики, возить их к месту сооружения 

построек, сгружать. Расчищать 

дорожки от снега. 

«Завяжем кукле красивый бант», «Какие птички 

прилетели». Игровые упражнения: «Покажем 

мишке (Карлсону, кукле), как правильно 

расставить игрушки, как убирать строительный 

материал», и т.д. 

 Снимать грязные и развешивать 

чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого 

Сметать снег со скамеек, построек. 

Убирать высохшие листья растений с 

клумбы. 

Посыпать дорожки песком 

Занятия: «Посадка лука», «Посев фасоли» 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

Наполнять водой вазочки для 

цветов. 

Поливать растения. Опрыскивать 

листья. Сеять семена для зеленого 

корма. Высаживать лук в ящики 

Собирать семена дикорастущих трав, 

ягоды рябины для корма птиц. 

Собирать природный материал. 

Сгребать снег и отвозить к деревьям и 

кустам. 

Сеять крупные семена растений, 

сажать лук, многолетние луковичные 

растения. 

Поливать растения на клумбе, грядке. 

Собирать скошенную траву 

 

Сентябрь: 

Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, 

ставить салфетницу, хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от 

тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: 

собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и 

хлебницы 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседа о дежурстве. Игровое упражнение «Мы 

теперь дежурим» 

Октябрь: 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые ложки, вилки с правой стороны от тарелки 

ковшиком вверх, расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, 

хлебницы, чайные ложки 

Напоминание, указания, пояснения. 

Игровое упражнение «Расскажем Винни-Пуху, 

как правильно накрывать на стол». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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 Ноябрь: 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол 

Показ приемов работы, объяснение, пояснения, 

напоминание.Игровое упражнение «Как мы носим 

чашки». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Наши красивые 

чашки» 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

Декабрь: 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки ковшиком вверх, ставить чашку на 

блюдце ручкой вправо 

Показ приемов работы, объяснение, пояснения, 

напоминание. 

Игровое упражнение «Вилка и ложка справа 

лежат и вверх глядят». Дидактические игры: 
«Угостим кукол чаем», «Пригласим гостей» 

Январь: 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду и 

убирать посуду с двух столов, помогать друг другу. 

Учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин 

Показ приемов подготовки материала к занятиям 

по лепке. Объяснение, напоминание. 

Беседа об изменениях в организации работы 

дежурных по столовой 

Февраль: 

Закреплять навыки дежурства по столовой. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по лепке, учить готовить материал для занятий по 

рисованию: раскладывать коробки с красками и карандашами, кисточки, 

подставки и т.д. 

Показ приемов работы по подготовке к занятиям 

по рисованию, объяснение, указания. 

Игровое упражнение «Мы сами готовим материал 

для разных занятий». Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья» 

Март: 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, 

помогать при подготовке к занятиям по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги 

Показ, объяснение, напоминание. 

Игровое упражнение «Расскажем Незнайке, как 

нужно аккуратно готовить водичку для занятия». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Апрель: 

Упражнять навыки дежурства по столовой и подготовке к занятиям лепкой, 

рисованием, аппликацией 

Указания, напоминание. Беседа «Мы умеем 

хорошо дежурить» 

Май: 

Закреплять умение дежурить при подготовке к занятиям изобразительной 

деятельностью и по столовой 

Указания, напоминание. Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья». Прод.деятельность: 
«Красивые фартучки для дежурных» 
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 Июнь-август: 

Закреплять умение дежурить по столовой быстро, аккуратно, помогать 

друг другу 

Указания, напоминание, беседа «Дружные 

дежурные, помогают друг другу».Дид. игра «Что 

делает дежурный». С/р игра «Семья» 

Совмест-ный 

труд 

со взро-слым 

Уносить со стола посуду, ставить в 

определенное место. Протирать пыль с 

подоконника, со шкафа. Мыть игрушки. 

Стирать кукольное белье, отжимать, 

развешивать. Подготавливать рабочее 

место для совместного труда с 

воспитателем по ремонту книг, коробок. 

Ремонтировать книги, мастерить пособия, 
изготовлять элементы костюмов 

Отводить весеннюю воду под 

деревья и кусты 

Показ приемов работы. Объяснение, пояснение, 

напоминание, указания. Беседа о необходимости 

трудовой деятельности для общей пользы 

 

 

Перспективный план по воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее, брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Игровые ситуации: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ёжика». 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает» 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение пользоваться всеми видами 

застежек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей 

Игровые упражнения: «Покажем, как нужно складывать 

одежду перед сном», «Покажем мишке, как складывать вещи 

в раздевальном шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки», 

С. Прокофьева «Сказка про башмачки» 

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать 

руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться 

расческой, своевременно пользоваться носовым платком 

Игровые упражнения: «Поучим Винни- Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки насухо» 
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Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым Показ приемов работы, объяснение, напоминание 

Второй квартал 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 
пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Рассказ, объяснение , беседа «Почему нужно полоскать рот 
после еды», когда мы пользуемся салфеткой 

Одевание- 

раздевание 

Учить детей просушивать мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого обращения за 

помощью, благодарить за оказанную помощь 

Опытно-исследовательская деятельность определение 

мокрой и сухой ткани 

Рассказ БСС"- «Как мы будем сушить одежду». 

Умывание Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: 

не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. Учить перед 

умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования 

туалетом 

Беседа «Как вести себя в умывальной комнате», «Кто 

рукавички не засучит, тот водички не получит» 

е «Кто рукавчик не засучит, тот водичку не получит» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготки и носки, расправить рубашку и 

т.д. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Аккуратные дети». 

«Расскажем как приводить себя в порядок»» 

Третий квартал 

Питание Учить есть разные виды пищи не меняя положения вилки в руке, 

а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой», упражнения с 

игрушечными столовыми приборами. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Одевание- 

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом поддерживать порядок в своем шкафу 

Рассматривание иллюстраций. «Как мы замечаем непорядок 

в одежде и исправляем его», продуктивная деятельность: 
наведение порядка в раздевальных шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользовался индивидуальной расческой 

отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот 

платком 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать когда кашляем 

и чихаем». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про воробье гнездо». 

Игровое упражнение «Расскажем мишке, как правильно 

чихать» 
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Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего вида. 

Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о поддержании в порядке одежды 

Четвертый квартал 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от 
сосиски, мяса 

Игровые упражнения с игрушечными столовыми приборами. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать навыки, полученные в течение года, быстро и 

аккуратно выполнять необходимые действия 

Беседа «Как мы умеем быстро одеваться». 

Игровые упражнения: «Расскажем зайке, как мы складываем 

одежду перед сном», «Научим Петрушку правильно 

Умывание Учить правильно пользоваться носовым платком: развернуть, 

освободить нос, поочередно зажимая одну ноздрю, свернуть 

платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, 

полученные в течение года, учить пользоваться только 

предметами личной гигиены, проявлять к ним бережное 

отношение 

Рассказ воспитателя «Как правильно пользоваться носовым 

платком». Игровое упражнение «Напомним игрушкам, где 

лежат наши вещи» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять 

умение приводить в порядок одежду 

Беседа «Мы уже почти большие и умеем содержать о 

порядке свою одежду». 

Игровые упражнения: «Погладим кукольную одежду», 

«Почистим куклам пальто». 

Продуктивная деятельность: «Наши красивые и аккуратные 

вещи» 

 

                                                                                                         Перспективный план по программе « Безопасность» 

 

Дата 

проведения 

Тема занятия. Цели занятия Беседы и игры Рассматривания, наблюдения, 

консультации 

Сентябрь 1. «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на улице; 

научить ребенка правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

1. Д/И: «Учим правильно 

вести себя на улице» 

2. Беседа «Улица полна 

неожиданностей». 

3. Составление памятки: 

Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Как избежать 

неприятностей» 



36 
 

«Чего следует опасаться 

человеку» 

  2. «Не собирай 

незнакомые грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека. 

1. Дидактическая игра: 

«Ядовитые грибы» 

2. Беседы о грибах 

3. Н/П игра «Полное 

лукошко». 

Рассматривание плаката: «Грибы», 

муляжей грибов. 

Рассматривание альбома: «На 

лесной тропинке». 

  3. «Спички не 

тронь, в них огонь» 

Формировать представление о предметах 

которыми пользоваться детям 

категорически запрещено – спички, 

газовые плиты, печка, учить поведению в 

экстр. ситуациях: привлечь внимание 

взрослых, позвать на помощь. 

1. Беседа: «Спички в 

нашем доме» 

2. П/И «Вода и пламя» 

3. Игра – беседа «Спички – 

причина пожара» 

Рассматривание плакатов, ситуаций 

«Огонь ошибок не прощает». 

Консультация на тему: «Чтобы не 

было беды». 

  4. «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии 

«здоровья», уточнить правила 

сохранения здоровья, сформировать 

интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

1. Д/И «Назови правильно» 

2. Беседа «Фрукты полезны 

детям и взрослым» 

3. С/Р игра «Овощной 

магазин» 

4. Пал. игра «Салат» 

Санбюллетень «Простудные 

заболевания». 

Консультация «Витамины осенью». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Айболит». 

Октябрь 1. «Путешествие 

по улице». 

Дополнить представления об улице 

новыми сведениями (дома разные – для 

жилья, магазины, школа и т. д. ), машины 

движутся по проезжей части улицы, 

движение может быть односторонним и 

двусторонним и разделяется линией 

1. Беседа на тему: 

«Путешествие по улице» 

2. С/Р игра – «Транспорт» 

3. Д/И «Улица» 

4. Под. игра «Цветные 

автомобили» 

Просмотр картин с изображением 

улицы. 

Наблюдение за движениями машин 

и работы водителя. 

  2. «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что 

среди них могут быть ядовитые; учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

1. Беседа «Ядовитые 

растения» 

2. Наст. игра «Каждый 

грибок в свой кузовок». 

3. Д/И «Съедобно, не 

съедобно» 

Рассматривание карточек 

«Осторожно, ядовито!» 

Рассматривание плаката «Ягоды». 

  3. «Опасные 

предметы». 

Знакомить детей с правилами 

пользования колющими и режущими 

1. Д/И «Назови, что 

опасно» 

Рассматривание папки-передвижки 

«Опасные предметы и явления». 
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предметами. Воспитывать аккуратность в 

работе с опасными предметами. 

2. Беседа «Бытовые 

приборы» 

3. Д/И «Найди опасные 

предметы» 

4. Игра «Разложи все по 

местам» 

Наблюдение за работой с 

ножницами. 

  4. «Наши уши и 

зубки» 

Дать знания об органах слуха, уточнить, 

что уши у всех разные; при помощи 

опытов учить различать силу, высоту, 

тембр звуков, закрепить знания о 

правилах ухода за ушами. 

Дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; 

знакомить с правилами ухода за зубами, с 

лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение 

чистить зубы. 

1. Игра «Чтобы уши 

слышали». 

2. Игра на внимание 

«Угадай по голосу» 

3. С/Р игра «Врач» 

4. Беседа на тему: «Чтобы 

зубки были крепкими» 

Рассматривание плаката «Я и мое 

тело». 

Консультация на тему:«Как 

правильно ухаживать за зубами?». 

Ноябрь 1. «Не открывай 

дверь чужим 

людям». 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. 

1. Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

2. С/Р игра «Если рядом 

никого» 

3. Д/И «Опасно, не опасно» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Волк и семеро козлят». 

  2. «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить 

правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

1. Игра – беседа «Нужно 

ли гладить уличных 

животных». 

2. Рассматривание папки–

раскладушки «Правила 

обращения с дикими и 

домашними животными». 

3. Д/И «Кто в домике 

живет?» 

4. С/Р игра «Ветеринарная 

лечебница» 

Рассматривание карточек «Собаки». 

Наблюдение на улице за собакой. 

Рассматривание картин: «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами». 
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  3. «Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар; воспитывать 

уверенность в своих действиях; 

обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

1. Беседа на тему: «Как 

опасен пожар» 

2. Настольная игра 

«Спецрейс» 

Рассматривание плаката «Уроки 

безопасности при пожаре». 

Рассматривание щита «Первичные 

средства тушения пожара» 

  4. «Путешествие 

по улице: правила 

для пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями 

«пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

1. Беседа «Важные правила 

для пешеходов» 

2. Под. игра «Бегущий 

светофор» 

3. Настольная игра «Юный 

пешеход» 

4. Под. игра «Умелый 

пешеход» 

Рассматривание картин о поведении 

детей на дорогах и улицах. 

Велосипед. 

Наблюдение на улице за дорогой. 

Декабрь 1. «Правила 

безопасности на 

льду». 

Дать детям знания о правилах поведения 

на льду. 

1. Беседа о речках в зимнее 

время 

2. Д/И «Опасность» 

Рассматривание картин: «Движение 

ледохода» 

  2. 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

1. Беседа «Правила 

обращения с 

электроприборами» 

2. Д/И «Электроприборы» 

3. Д/И «Наши помощники» 

4. Под. игра «Пылесос» 

Рассматривание карточек «Опасные 

предметы». 

Наблюдение за работающими 

электроприборами. 

Консультация «Опасные 

предметы». 

  3. «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными 

признаками болезни и профилактикой. 

1. Беседа на тему: 

«Простудные заболевания» 

2. С/Р игра «Служба 02» 

3. Д/И «Скорая помощь» 

Консультация на тему: 

«Профилактика гриппа, ОРЗ» 

Семинар-практикум для родителей 

«О здоровье-всерьез» 

  4. «В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

1. Беседа «Как вести себя в 

транспорте» 

2. Д/И «Угадай вид 

транспорта по описанию» 

3. С/Ригра «Автобус» 

4. Д/И» Катание по 

городу» 

Рассматривание машин различной 

марки. 

Наблюдение за городским 

транспортом. 
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Январь 1. «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

1. Беседа о зиме 

2. Под. игра «Мороз, 

Красный нос» 

3. Х/И «Зайке холодно 

зимой» 

Наблюдение на прогулке «Как дети 

одеты зимой». 

Консультация: 

«Внимание! Наступает зима». 

Консультация: «Двигательная 

активность на прогулке в зимний 

период» 

  2. «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией 

пожарного с качествами его характера 

(смелость, мужество, ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

1. Беседа «Кто такой 

пожарный?» 

2. Д/И «Спецрейс» 

3. Д/И «Назови правильно» 

4. С/Р игра «Служба 01» 

Рассматривание первичных средств 

пожаротушения. 

Рассматривание игрушки-машины 

пожарного. 

Рассматривание рисунков по 

сказкам о пожаре. 

  3. «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

1. Беседа «Виды спорта» 

2. Д/И «Как вырасти 

здоровым» 

Рассматривание буклета «Растим 

здоровых детей». 

Рассматривание картинок о спорте. 

Консультация на тему: «Чтобы 

быть здоровым-надо закаляться». 

  4. «Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать 

их в игре по назначению, развивать 

память, сообразительность. 

1. Лото «Дорожные знаки» 

2. Д/И «Покажи такой же 

знак» 

3. Д/И «Назови знаки» 

4. Д/И «Светофор» 

Рассматривание карточек 

«Дорожные знаки». 

Рассматривание иллюстраций о 

дорожных знаках. 

Консультация «Безопасность детей 

– в наших руках». 

Февраль 1. «Научим своих 

детей вести себя 

правильно». 

В игровой форме уточнить и закрепить 

знакомые детям правила, формировать 

нежность, любовь к малышам, 

стремление помочь им и научить тому, 

что знаешь сам, воспитывать 

аккуратность, потребность в здоровом 

образе жизни. 

1. Беседа «Как нужно вести 

себя в гостях» 

2. С/Р игра «Гости» 

3. Д/И «Этикет – школа 

изящных манер» 

4. Нас. игра 

«Классификация 

домашнего обихода» 

Рассматривание карточек 

«Хорошие привычки и манеры». 

Консультация: 

«Роль этикета в воспитании детей». 

  2. «Береги живое». Формировать элементарное 1. Нас. игра «Времена Рассматривание карточек «Береги 
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представление о природе, воспитывать 

умение вести себя в природе. 

года» 

2. Д/И «Кто где живет?» 

3. Д/И «Узнай какая 

птица» 

4. Д/И «Что растет в саду, в 

огороде» 

живое». 

Консультация: «Как нужно вести 

себя в природе». 

  3. «Наши руки». Дать понятие о важности человеческой 

руки, о том, что с помощью рук можно 

выражать различные чувства; рассказать 

о том, что по руке можно найти человека, 

узнать о его здоровье, характере; 

продолжать учить изображать предметы 

символами. 

1. Пал. игра «Где же наши 

ручки?» 

2. Д/И «Сосчитай» 

3. Пал. игра «Наши ручки 

хороши» 

Рассматривание плаката «Чистота – 

залог здоровья». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Мойдодыр». 

  4. «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при 

обнаружении пожара; учить правильно 

сообщать о пожаре по телефону. 

1. Беседа о пожаре 

2. С/Р игра «Служба 01» 

3. Д/И «Спецрейс» 

4. Д/И «Мы пожарные» 

Рассматривание плаката «Правила 

пожарной безопасности». 

Рассматривание папки-передвижки 

«Пожарная безопасность». 

Рассматривание плаката «Не 

разрешайте играть с самодельными 

пистолетами». 

Март 1. «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не 

ходить под крышами и навесами в это 

время года. 

1. Беседа на тему: «Что 

такое сосульки и чем они 

опасны». 

2. Д/И «Осторожно, 

сосульки» 

Рассматривание иллюстраций о 

весне. 

Наблюдения на прогулке за 

сосульками. 

  2. «Моя семья». Формировать представление о своих 

членах семьи, проявлять заботу о 

родном, о ближнем. 

1. Беседа о членах семьи 

2. Д/И «Назови, кто» 

3. Д/И «Кто я?» 

4. Х/И «Ровным кругом…» 

5. Пал. игра «Этот 

пальчик…» 

Рассматривание фотографий членов 

семьи. 

Рассматривание картинок о семье. 

  3. «Витамины 

укрепляют 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости 

1. Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 

Санбюллетень «Полезные отвары». 

Рассматривание карточек с 
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организм». витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

2. Д/И «Полезная и 

вредная игра» 

3. Беседа «Здоровая пища» 

изображением фруктов и овощей. 

Консультация «Витамины в жизни 

человека». 

  4. «Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением оживленного перекрестка, 

побуждать детей к внимательному 

прослушиванию короткого рассказа, 

учить ставить вопросы к прочитанному. 

1. Беседа с детьми «Что 

такое перекресток» 

2. Д/И «Дорожные знаки» 

3. Д/И «Перекресток» 

Рассматривание иллюстраций с 

дорогой, перекрестком. 

Наблюдение с детьми за дорогой. 

Апрель 1. «Кошки и собаки 

– наши друзья». 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить 

правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

1. Беседа «Нужно ли 

гладить уличных 

животных» 

2. Д/И «Кто в домике 

живет?» 

3. Проблемная ситуация 

«Не дразните собак» 

Рассматривание картин «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами». 

Наблюдение на улице за кошкой, за 

собакой. 

  2. «Виды 

транспорта». 

Закрепить знания о видах транспорта. 1. Речевое упражнение 

«Для чего нужен 

спецтранспорт» 

2. Д/И «Угадай виды 

транспорта по описанию» 

3. Д/И «Транспорт» 

4. Пал. игра «Мы шоферы» 

Рассматривание иллюстраций с 

видами транспорта. 

Наблюдение на улице за 

транспортом. 

  3. «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки». 

Развивать у детей умение заботиться о 

своих ногах, воспитывать бережное 

отношение к себе и к окружающим 

людям. 

1. Беседа на тему: «Пусть 

будут здоровы наши 

ножки» 

2. Х/игра «Зайка, зайка, что 

с тобой…» 

3. Д/И «Покажи . . » 

Рассматривание плаката «Мое 

тело». 

Наблюдение на прогулке за обувью. 

  4. «Цветы». Дать детям представления о цветах, 

воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

1. Бесседа с детьми о 

цветах. 

2. Проблемная ситуация 

«Все ли цветы безопасны» 

Рассматривание книжки «Цветы». 

Наблюдение в цветнике за цветами. 

Рассматривание карточек о цветах. 
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3. Д/И «Наши помощники - 

растения» 

4. Д/И «Луговые и садовые 

цветы» 

Май 1. «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься, дома 

один, без 

родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

1. Д/И «Опасно, не опасно» 

2. Составление памятки 

«Чего следует опасаться 

человеку» 

3. С/Р игра «Если рядом 

никого» 

Рассматривание иллюстраций 

«Если дома я один». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Волк и семеро козлят». 

  2. «Опасности 

природы в летнее 

время». 

Учить детей правилам поведения в 

жаркие летние дни, с правилами 

поведения во время грозы, при встрече с 

разными насекомыми, напомнить 

правила поведения на воде. 

1. Ситуативно в обучении 

«Правила повлияния при 

встрече с насекомыми» 

2. Беседа «Развивающие 

игры летом» 

3. Д/И «Опасно, не опасно» 

Санбюллетень «Первая помощь при 

солнечных ударах и ожогах». 

Рассматривание карточек «Береги 

живое». 

Рассматривание карточек «Правила 

поведения в лесу» 

  3. «Как беречь 

здоровье ребенка». 

Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах, что принимают их только в 

присутствии взрослого, нельзя брать 

лекарства самостоятельно, формировать 

представление о главной ценности жизни 

– здоровье. . 

1. Д/И «Чтобы кожа была 

здоровой» 

2. Д/И «Правила гигиены» 

3. С/Р игра «Скорая 

помощь» 

4. Д/И «Путешествие в 

страну здоровья» 

Консультация «Как вырасти 

здоровым». 

Рассматривание плаката «Чистота – 

залог здоровья». 

  4. «О безопасности 

на дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить 

знания о правилах дорожного движения. 

1. Беседа «Дорога- это 

опасно» 

2. Раз/игра «Дорожные 

знаки» 

3. Д/И «Собери знаки» 

4. Моделирование 

ситуации «Играем на 

дороге» 

Рассматривание плаката о правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание карточек «Будь 

осторожен». 

 

 



43 
 

 

Содержание направлений работы с семьей по области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты  

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; пр необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
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Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям  

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
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III раздел. Организационный 

               Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания Перечень необходимых для осуществления 

образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
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                                                                                                     Методическая литература 

 

1. Т. А.Шорыгина « Осторожные сказки» Москва « Прометей-книголюб»2002 г. 

2. Р. С. Буре « Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду» Москва « Педагогика» 1981 г. 

3. Л. А. Венгер « Воспитание сенсорной культуры ребенка» Москва « Просвещение» 1986 г. 

4. М. А. Васильева « Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1984 г. 

5. Д. В. Менджерицкая « Воспитателю о детской игре» Москва « Просвещение» 1982 г. 

6. Л. А. Венгер « Угадай, как нас зовут»  Москва « Просвещение» 1994 г. 

7. С. В. Петерина « Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1986 г. 

8. Л. Ф. Островская « Беседы с родителями» о нравственном воспитании дошкольника» Москва « Просвещение» 1987 г.  

9. Л. Ф. Островская « Правильно ли мы воспитываем малыша» Москва « Просвещение» 1979 г. 

10. В. П. Смыш « Моя профессия-воспитатель детского сада» Москва « Просвещение» 1989 г. 

11. О. С. Богданова « Азбука нравственного воспитания» Москва « Просвещение» 1975 г. 

12. О. С. Богданова « Методика воспитательной работы в начальных классах» Москва « Просвещение» 1975 г. 

13. В. Г. Нечаева « Нравственное  воспитание в детском саду» Москва « Просвещение» 1984 г. 

14.  Дженни Лешли « Работать с маленькими детьми» Москва « Просвещение» 1991 г. 

15. А. М. Виноградова « Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» Москва « Просвещение» 1989 г. 

16. Т. Г. Хромцова « Воспитание безопасного поведения в быту»Москва Педагогическое общество России 2005 г. 

17. В. В. Холмовская « Воспитание и обучение детей пятого года жизни» Москва « Просвещение» 1986 г. 

18. Т. А. Маркова « Воспитание трудолюбия у дошкольников» Москва « Просвещение» 1991 г. 

19. Л. Ф. Островская « Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников» Москва « Просвещение» 1990 г.  

20. Т. А. Маркова « Детский сад и семья» Москва « Просвещение» 1981 г. 

21. О. Н. Урбанская « Воспитателю о работе с семьей» Москва « Просвещение» 1977 г. 

22. К. Л. Печора « Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» Москва « Просвещение» 1986 г. 

23. Н. Д. Ватутина «Ребенок поступает в детский сад» Москва « Просвещение» 1983 г. 

24. Р. С. Буре, Л. Ф. Островская « Воспитатель и дети» Москва « Просвещение» 1985 г. 

25. Л. Н. Павлова « Воспитание и обучение детей раннего возраста» Москва « Просвещение» 1986 г. 

26. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина « Безопасность»Санкт-Петербург «Детство-пресс»2002 г. 

27. Ю. В. Атемаскина « Современные педагогические технологии в ДОУ» Санкт-Петербург «Детство-пресс»2011 г. 

28. Л. А. Никитина « Мама или детский сад» Москва « Просвещение» 1983 г. 

 

29. Н.Д. Ватутина « Ребенок поступает в детский сад» Москва « Просвещение» 1983 г. 
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30. Е. В.Зворыгина « Первые сюжетные игры малышей» Москва « Просвещение» 1988 г. 

31. Г. Н. Година « Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1987 г.  

32. Л. В. Кузнецова « Педагогика гражданственности» Москва « Просвещение» 1986 г. 

33. Л. А. Курбатова « Воспитание детей в дошкольных учреждениях села» Москва « Просвещение» 1989 г. 

34. Р. С. Буре « Учите детей трудиться» Москва « Просвещение» 1983 г. 

35. Г. В. Лямина « Воспитание детей в средней группе» Москва « Просвещение» 1977 г. 

36. Н. Н. Кокорева « Любить труд на родной земле» Москва « Просвещение» 1987 г. 

37. В. Г. Нечаева « Воспитание дошкольника в труде» Москва « Просвещение» 1980 г. 

38. 2013г 

39. Р. С. Буре « Социально-нравственное воспитание дошкольников» Москва « Мозаика-Синтез» 2015 

40. М. М. Борисова « Малоподвижные игры  и игровые упражнения» Москва « Мозаика-Синтез» 2015 

41. Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

 

42. Э. Я. Степанкова « Сборник подвижных игр» Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

43. К. Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

44. Т. Ф. Саулина « Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

                       

45. «Рассказы по картинкам. Весна» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

46.  «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Лето» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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