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I раздел. 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 умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и  историй, 

затем - через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - через сложение 

новых творческих сюжетов; 

- обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов; 



5 
 

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

- развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

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

- воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, продуктивной деятельности. 

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

- развивать добрые чувства,' эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении; 

- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

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

группе: 

- способствовать проявлению любви к родителям, близким родственникам; 

- вызывать чувство уважения к воспитателям; 

- поддерживать интерес к жизни семьи и детского сада. 

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

- формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни; 

- расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников; 

- способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

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



6 
 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

- обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы 

• 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 регламентированные нерегламентированные виды 

деятельности. 

Рабочая программа: 

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

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

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; 
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• 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 началь- 

ной школой. 

 

5. Планируемые результаты-освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
 

к шести годам 

Развитие игровой 

деятельности 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. В сюжетных и 

театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре- 

фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно- ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. 

Для детей –режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на 

основе известных правил. Может испытывать потребность в направлении взрослого в выполнении 
правил поведения в новых условиях. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится впечатлениями, задаёт 

вопросы, привлекает к общению). В различных видах деятельности стремится регулировать свою 

активность (соблюдать очерёдность, 
учитывать права других детей). 

Развитие социального и Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, 
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эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости 
сопереживания 

сочувствие. Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 
действий 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 
труда и творчества 

Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области ≪Социально-коммуникативное развитие≫ 
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- Развитие игровой деятельности детей 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1. Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Старшая группа 

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 
(эмоционально- 
нравственное, умственное, 
физическое, 
художественно- 
эстетическое и социально- 
коммуникативное). 

Развитие 
самостоятельности, 
инициативы, творчества, 
навыков саморегуляции; 
формирование 
доброжелательного 
отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, 
договариваться, 
самостоятельно разрешать 

Сюжетно-ролевые игры 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 
игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 
линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 
сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 
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конфликтные ситуации. вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 
роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 
все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 
руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 
человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина,  материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Задачи Содержание 

Старшая группа 

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

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

Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 

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

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности 

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. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 
за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образ- 
ные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 
где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 
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4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Задачи Содержание 

Старшая группа 

- Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправлен- 
ности 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). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 
позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 
в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
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Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого 
человека. 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до- 
стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 
к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 
грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 
 

5. Формирование основ безопасности. 
 

Задачи Содержание 

Старшая группа 

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

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 
при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к по- 
тенциально опасным для человека 
и окружающего мира природы си- 
туациям. 

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. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

СОДЕРЖАНИЕ 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. 

- Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентировать в 

.окружающем мире. 
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- 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 

детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 
деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

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- 

практической и продуктивной деятельности 
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 коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 
ситуаций 

 

 

Перспективное планирование сюжетно- ролевой игры 
 
 

 ТЕМА (названия 

игр) 

Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

 «Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с детьми 

Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 

 «Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 

Водители берут права, получают задание у диспетчера, 

заправляют машины бензином, выполняют задания: возят 

пассажиров на автобусе, доставляют врачей к больным, 

водят экскурсионные автобусы 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций (разные виды городского транспорта, 

достопримечательности города). Беседы: «Что 

интересного есть в нашем городе», «О чем можно 

рассказать туристам» 

 «Магазин» В продовольственном магазине много отделов, работают 

продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для приготовления определенных 
блюд 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», «Что из чего можно 

приготовить» 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы 

идут по тротуару. Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. Водители уступают дорогу 

транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, иллюстраций. Беседы: «Мы - 

пешеходы», «Как вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 
играют 

Комментированное наблюдение. Слушание песен, 

инструментальной музыки 

«Магазин 

игрушек» 

Покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом, 

платят деньги в кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 

вежливо разговаривает с покупателями, предлагает им 

разные игрушки, рассказывает, чем они хороши, 
отпускает игрушки, благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», «Что изменилось», «Найди по 

описанию» 



17 
 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 

посылки. Почтальон доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправлений. Дид. игры: «Письмо 

другу», «Я живу по адресу...», «Почтальон принес 

посылку».Прод. деятельность: конверты, посылки, 
бандероли, открытки для игры 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как работает врач» 

«Строительство» Строители возводят большой гараж, где будет стоять 
много машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют 
машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного 
движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому 

переходу. Дид. игры: «Осторожно, пешеход!», 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 

посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели выбирают 

товары, просят продавцов рассказать о них (цвет, 
материал, назначение) 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для чего», «Чего не стало», 
«Угадай по описанию», «Опиши, а мы угадаем» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. Ветеринар лечит животных: осматривает, 
ставит грелку, назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам семьи, приход Деда Мороза 

с поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему празднику. Беседа «Как мы 

будем готовиться к встрече Нового года». 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. Приемщица выдает 

выполненные заказы 

Продуктивная деятельность: подбор выкроек и рисунков 

для изготовления елочных игрушек 
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«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 

стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные 
книги, записывает их в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как работает 

библиотекарь» .П.Д: изготовление книжек-малышек, 
формуляров 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском 

саду», «Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем утреннике». Повторение новогодних стихов, 
песен, танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают 

мужской и женский залы. Мастера стригут клиентов, 

бреют, моют им голову, причесывают их. Они вежливы и 
внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы играем в парикмахеров» 

«Магазин 

одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные 

виды одежды, рассказывают о ней; покупатели меряют ее 

в примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: 

«Одежда или обувь», «Что носят девочки», «Что носят 

мальчики». Продуктивная деятельность «Одежда для 

кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится 

с природой и животным миром Юга и Севера, 

фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». Продуктивная деятельность 

«Фотоальбом» 

«Военные 

учения» 

В учениях принимают участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они выполняют 

разные задания по приказам командиров. После учений 
организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской армии 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 

осматривает, измеряет температуру, делает уколы, 
выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительство 

театра» 

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им программки. 
Артисты репетируют спектакль и показывают зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. Игровые упражнения: 

работа над выразительностью речи. Прод. деятельность: 

билеты, программки, афиши. 
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«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. Пожарные 

используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар». Продуктивная деятельность: 

плакаты о пожарной безопасности 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление женщин, 

концерт для них 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам 

и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по дороге через мост 

едут разные машины (пожарные, грузовые, легковые, 

автобусы). Шоферы соблюдают правила дорожного 

движения 

Рассматривание иллюстраций разных конструкций 

мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи украшают разные 

предметы: посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных хохломской 

росписью. Прод./ дея-ть: заготовки для росписи мебели, 
посуды, тканей (конструирование из бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину, 

выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или 

показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, 

получает деньги и выдает лекарство посетителям. В 

аптеке продаются мази, микстура, таблетки, средства по 

уходу за больными 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы видели 

в аптеке». Продуктивная деятельность: изготовление 

«лекарств» для игры 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В полете наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы 

связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». Прод. деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты звездного неба» 

«Семеновские 
мастера» 

Мастера расписывают матрешек разного размера. 
Игрушки отправляют в д/ сад 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как 

я была на приеме у окулиста». Чтение: А. Барто «Очки». 
Прод. деятельность «Таблицы для проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный 

спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. Прод. 

деятельность « Афиша кукольного спектакля» 

«Подводная Моряки отправляются в плавание, наблюдают за Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. 
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лодка» морскими обитателями из иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. Команда работает дружно. 
На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики 

Рассказ воспитателя. Прод. деятельность: атрибуты для 

игры «Рыбы, растения и другие морские обитатели» 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по реке, делают остановки, 

знакомятся с достопримечательностями, посещают цирк, 
идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительство 

цирка» 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 
животными 

Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в цирк 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в зоопарк, рассматривают 
разных животных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие звери 
живут в зоопарке» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, зоопарк, 

музей, соблюдают правила дорожного движения. 

Пассажиры вежливы друг с другом, уступают места 

старшим, громко не разговаривают 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы о правилах дорожного движения. 

Продуктивная.деятельность «Дорожные знаки» 

«Поликлиника» В поликлинике больных принимают педиатр, окулист, 

медсестры. При поликлинике работает травм-пункт. 

Больных с разными ушибами, порезами привозит машина 

«скорой помощи». Врачи оказывают помощь, назначают 

лечение 

Беседа о врачах, работающих в поликлинике. 

Рассказ воспитателя 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

ТЕМА 
(названия игр) 

Задачи Игровое оборудование Методические приемы 

Сентябрь А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». 

Пока занавес 

закрыт 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 
сверстниками. Совершенствовать внимание, 

Флажки; шары; шапочки 

птичек. 

1. Вводная беседа. 

2. Игровая программа. 
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 память, наблюдательность.   

Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй. 

Развивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, воображение, общение 

детей. 

Шапочки: солнца, ветра, 

зайчик, ежик, тучка, 

снежинки. 

1. Упражнения «Мыльные пузыри», «Весёлый 

пятачок». 

2. Скороговорка «Шесть мышат в камышах 

шуршат». 
3. Сказка «Зайчик и ежик». 

Зайчик и Ежик Развивать умение детей искрение верить в 

любую воображаемую ситуацию. 

Шапочки: зайчик и ежик. 1. Упражнение на ритмопластику «Медведи в 

клетке». 
2. Репетиция сказки «Зайчик и ежик». 

Красная 

шапочка 

Познакомить детей со сказкой Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

Красная шапочка, 

корзинка с пирожками. 
1. Чтение сказки Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

2. Беседа о прочитанной сказке. 

Октябрь    

Красная 

Шапочка 

Совершенствовать воображение, фантазию 

детей; готовить их к действиям с 

воображаемыми предметами; развивать 
дикцию. 

Картонные топоры. 1. Работа над дикцией. 

2. Репетиция события «Работа дровосеков». 

Красная 

Шапочка 

Совершенствовать памяти, внимание, 

общение детей. Работать над голосом. 

Картонные топоры. 1. Работа над дыханием, артикуляцией. 

2. Работа над голосом. Репетиция I, II, III 

событий сказки «Красная Шапочка». 

Театральные 
игры. 

Развивать внимание, наблюдательность, 
быстроту реакции, памяти. 

Шапочки обезьянки, 
колпачки поварят. 

1. Игра «Веселые обезьянки». 
2. Игра «Поварята». 

Действия с 

воображаемым 

и предметами 

Способствовать развитию чувства правды и 

веры в вымысел; учить действовать на сцене 

согласованно. 

Чашка; крынка; топор. 1. Беседа. 

2. Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато 

покажем». 

Ноябрь 

Репетиция 

сказки 

«Красная 

шапочка» 

Продолжать работу над эпизодами сказки. 

Совершенствовать чувство правды и веры в 

предлагаемые обстоятельства 

Красная шапочка; 

шапочки: зайчиков; волка. 
1. Упражнение на дыхание и на артикуляцию 

согласных. 

2. Репетиция I,II,III эпизодов сказки «Красная 

Шапочка». 

Репетиция 

сказки 
«Красная 

Продолжать работу над событием «Красная 

шапочка в лесу». 

Красная шапочка; 

шапочки: зайчиков; волка. 

1. Упражнение на дыхание, на артикуляцию. 

2. Работа над скороговорками. 
3. Репетиция события «Красная Шапочка в 
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Шапочка»   лесу». 

Игра на 

действие с 

воображаемым 
и предметами. 

Способствовать развитию чувства правды и 

веры в вымысел. Учить действовать на сцене 

согласованно. 

Коробка конфет; книжка; 

фломастеры. 

1. Упражнение со штангой. 

2. Игра «День рождения». 

Разыгрывание 

этюдов. 

Познакомить детей с понятием «этюд»; 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. 

Театральная касса; 

билеты. 

1. Беседа на тему «Что такое этюд?». 

2. Работа над этюдами «Покупка театрального 

билета», «Утешение». 

Декабрь 

Разыгрывание 

этюдов. 

Учить детей действовать в условиях 

вымысла, общаться и реагировать на 

поведение друг друга. 

Карточки с изображением 

эмоций: радость, гнев, 

грусть, удивление, 

отвержение, страх. 

1. Разыгрывание этюдов на основные эмоции: 

радость, гнев, грусть, страх, отвращение. 

Разыгрывание 

этюдов. 

Учить детей действовать в условиях 

вымысла, общаться, реагировать на 

поведение друг друга. 

Шапочки для спектакля 

теремок. 

1. Разыгрывание этюдов на эмоции: гнев, 

отвращение. 

Репетиция 

сказки 

«Красная 

Шапочка». 

Продолжать работу над эпизодами сказки. 

Совершенствовать внимание, память, 

фантазию, воображение детей. 

Шапочка волк; атрибуты 

для роли бабушки. 

1. Упражнение на дыхание. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Работа над голосом. 
4. Репетиция эпизода «Хитрый Волк». 

Ритмопластика Учить детей произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал. Развивать умение 

передавать в свободных импровизациях 

характер и настроение музыки. 

Шапочки снеговиков. 1. Беседа о театре. 

2. Игры на развитие двигательных 

способностей. 

3. Игра «Снеговик». 

4. Игра «Баба Яга». 

Январь 

Угадай, что я 
делаю? 

Развивать память, воображение детей. Произвольная музыка. 1. Беседа о театрализованной игре. 
2. Игра «Угадай, что я делаю?». 

«Красная 

Шапочка». 

Добиваться сведения всех эпизодов сказки 

«Красная Шапочка» в единый спектакль. 

Совершенствовать чувства правды, веры в 

вымысел. 

Костюмы для проведения 

спектакля. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Скороговорки. 

3. Репетиция спектакля «Красная Шапочка». 

Репетиция 
спектакля 

Репетировать спектакль «Красная Шапочка» 
с использованием музыки, света, костюмов, 

Оборудование для 
проведения спектакля. 

1. Репетиция спектакля «Красная Шапочка». 
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«Красная 

шапочка». 

реквизита, декорации. Обращать внимание 

детей на правильное произношение слов в 
диалогах, верное использование песни. 

  

Спектакль 

«Красная 

Шапочка». 

Творческий отчет по театральной 

деятельности. 

Оборудование для 

проведения спектакля. 

1. Встреча гостей. 

2. Спектакль «Красная Шапочка». 

3. Представление исполнителей. 

Февраль 

Театральная 

игра 

Развивать зрительную и слуховую память, 

внимание, координацию движений, чувство 

ритма. 

 1. Беседа о спектакле «Красная Шапочка». 

2. Работа по технике речи. 

3. Упражнения на дыхание и дикцию. 
4. Игра «Японская машинка». 

Любитель - 

рыболов 

Развивать воображение, музыкальный слух, 

память, общение, умение действовать с 

воображаемыми предметами. 

Удочки; ведра; лопаты. 1. Этюд «Любитель - рыболов». 

2. Разучивание текста и мелодии песни 

«Любитель – рыболов», муз. 

Н. Старокадомского, сл. 
А. Барто. 

Театральная 

игра 

«Любитель - 

рыболов» 

Развивать воображение, музыкальный слух, 

память, общение, умение действовать с 

воображаемыми предметами. 

Удочки; ведра; лопаты. 1. Работа над этюдом «Любитель – рыболов». 

Одно и то же 

по-разному 

Развивать воображение, фантазию детей. Карандаш; маленький 

мячик; записная книжка; 

стул. 

1. Игра «Одно и то же по-разному». 

2. Игра «Превращение предмета». 

Март 

Театральная 

игра 
«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать фантазию, умение оправдывать 

свое поведение. 

Декорации корабля; 

избушки; музыка народов 

мира; костюмы различных 
народов; маски. 

1. Кругосветное путешествие». 

Ритмопластика Развивать умение детей равномерно 

размещаться по площадке; двигаться, не 
сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

Медленная музыка. 1. Игра «Конкурс лентяев». 

2. Игра «Гипнотизер». 

Культура и 

техника речи 

Развивать воображение, пополнять 

словарный запас, активизировать 
ассоциативное мышление детей. 

Мяч. 1. Творческие игры «Сочини сказку»; «Ручной 

мяч». 
2. Игры со скороговорками. 
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   3. Игра «Сочини сказку». 

Чтение пьесы 
«Теремок 

Прочитать и обсудить пьесу «Теремок». Портрет С. Я. Маршака. 1. Беседа о творчестве С.Я. Маршака. 
2. Чтение пьесы «Теремок». 

Апрель 

Работа над 

эпизодами 

пьесы 
«Теремок». 

Работать с импровизированным текстом 

эпизодов пьесы «Теремок»; развивать 

воображение, память, фантазию. 

Шапочки: лягушка, 

мышка, петушок, ежик, 

волк, лиса, медведь. 

1. Упражнения на артикуляцию гласных и 

согласных. 

2. Работа над скороговорками. 
3. Репетиция эпизодов пьесы «Теремок». 

Театральная 

игра 

Учить детей свободно перемещать в 

пространстве, координировать свои 
действия с товарищами. 

Карандаши; тетрадь; часы; 

спички; монеты; стулья. 

1. Упражнение с предметами. 

2. Упражнение со стульями. 
3. Игра «Руки – ноги». 

Культура и 

техника речи 

Совершенствовать четкость произношения 

(дыхание, артикуляция, дикция, интонация). 

Картинки обитателей 

птичьего двора. 

1. Упражнение на опору дыхания «Эхо». 

2. Игра «Птичий двор». 
3. Упражнение «Гудок». 

Ритмопластика Развивать чувство ритма, координацию 

движений; умение согласовывать действия 
друг с другом. 

 1. упражнение «Ритмический этюд». 

2. Игра «Считалка». 

Май 

Театральная 

игра 

«Метелица». 

Учить детей ориентироваться в 

окружающей обстановке, развивать 

внимание и наблюдательность, 

музыкальную память, умение верно 

интонировать мелодию и действовать с 

воображаемыми предметами. 

Музыка. 1. Игра «Метелица». 

Культура и 

техника речи 

Продолжать совершенствовать речевой 

аппарат; учить детей пользоваться 

интонациями, произнося фразы грустно, 
радостно, удивленно, сердито. 

Шапочки лошадок. 1. Упражнение на дыхание «Спать хочется». 

2. Упражнение на гласные и согласные 

«Шутка». 
3. Работа над пословицами и поговорками. 

Ритмопластика Развивать чувство ритма, координацию 

движений, пластическую выразительность и 
музыкальность. 

Спортивная форма для 

всех детей. 

1. Разминочные упражнения. 

2. Упражнение на внимание и координацию. 
3. Речедвигательная координация. 

Репетиция 

пьесы 
«Теремок» 

Развивать внимание, воображение, память, 

совершенствовать общение. 

Атрибуты для 

разыгрывание пьесы 
«Теремок». 

1. Беседа по предстоящей репетиции эпизода 

«Жить мы будем хорошо». 
2. Репетиция IV и V эпизодов. 
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Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств и этических представлений 
 

№ п/п ТЕМА (названия игр) Объем игровых навыков и 
умений 

Методические приемы 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Культура 

поведения» 

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при 

встрече и прощании 

(здравствуйте, добрый день, до 

свидания, всего хорошего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила вежливости», 

«Ласковое слово и кошке приятно» Чтение: С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», С. Михалков «Ежели вы вежливы...», В. Осеева «Волшебное 

слово» Обыгрывание ситуаций: «Ты пришел утром в детский сад», 

«Тебе поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные формы 

приветствия и прощания». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять навыки 

дружелюбного отношения к 

окружающим, умение вместе 

играть, делиться игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. Кузнецова «Мы 

поссорились с подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает игрушек» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

доброте как положительном 
качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». Чтение: 

русская народная сказка «Хаврошечка», А. Барто «Вовка - добрая 
душа» 

 «Культура 

поведения» 

Закреплять знания о сотрудниках 

детского сада, умение называть 

их по имени и отчеству, 

привычку здороваться и 
прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». Словесные поручения 

сотрудникам детского сада. Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», 

«С кем вы прощаетесь, уходя домой?» 

О
к
т

я
б
р
ь
 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

уважение к окружающим, умение 

считаться с их желаниями и 
просьбами 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к 

тебе» 

«Этические 

представления» 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на 

просьбы родных, друзей и 

знакомых 

Беседы: «Что значит быть отзывчивым», 

«Как относиться к просьбам незнакомых людей» 

Н
о
я

 

б
р
ь
 

«Культура 
поведения» 

Закреплять навыки поведения в 
разных помещениях д/сада (в 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и 
хорошо» 
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  спальне, физ. зале) и в разные 

отрезки времени (во время еды, 
занятия и т.д.) 

 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о 

малышах, защищать слабых, 

выражать сочувствие, 
формировать отзывчивость 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». Чтение: А. Барто 

«Вовка - добрая душа». Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как 

можно выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного» 

«Этические 

представления» 

Формировать понимание 

необходимости выполнять свои 
обещания 

Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово - держи» 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Культура 
поведения» 

Закреплять словесные формы 
выражения благодарности 

Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». Игр. упр.-ия на 
воспитание культуры речевого общения 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

чувства заботы и любви к 

близким людям, стремление 

помогать им, радовать их, не 
огорчать 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих 

близких». Чтение: В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

чутком, заботливом отношении к 
окружающим 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев 

«Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», А. Митта «Шарик в 

окошке», В. Осеева «Навестила» 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять правила 

и навыки поведения в 
общественных местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». Чтение: С. Михалков 

«Одна рифма». Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Мы пришли в 

магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус» 

Я
н

ва
р
ь
 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить 

проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

принимать помощь и знаки 
внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», 

«Кого мы называем скромным». 

Чтение: русская народная сказка «Заяц-хваста», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». Просмотр мультфильма «Какой чудесный день» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

скромности как положительной 
черте характера 

 Ф
ев

р
а
 

л
ь
 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

телефонного этикета 

Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский 

«Телефон». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как позвонить другу», 
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   «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

«Положительные 
моральные качества» 

Закреплять умение правильно 
оценивать свои поступки 

Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что скажут о 
тебе другие» 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», Л. Толстой 
«Котенок» 

М
а
р
т

 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

культуры поведения мужчин по 

отношению к женщинам: 

вставать при появлении их в 

помещении, уступать место, 
оказывать помощь и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать девочкам и защищать их», «Сила - 

не право». Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто уступит», 

«Если девочке трудно, кто поможет». Развлечение «Рыцарский 

турнир» 

«Положительные 

моральные 
качества» 

Продолжать воспитывать 

внимательное, заботливое 
отношение к девочкам 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

том, что мальчики - это будущие 

мужчины, защитники слабых 

А
п

р
ел

ь
 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Я принимаю 
гостей» 

Беседа «Если к вам пришли гости». 

Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», А. Милн «Винни- 

Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 
качества» 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять 
внимание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные 
лица» 

«Этические 
представления» 

Объяснить понятие «честность» Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Чтение: Н. Носов 
«Леденец», В. Осеева «Что легче» 

М
а
й

 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Ты пришел в 

гости» 

Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как 

Винни-Пух ходил в гости к Кролику», «Карлсон в гостях у Малыша». 

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», А. Милн 
«Винни-Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 
качества» 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к природе, 
стремление защищать ее 

Наблюдения в природе. Рассматривание иллюстраций, картин. 

Беседы: «Красная книга природы», «Животное, которое я люблю». 
Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков «Дельный 
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   совет», Л. Толстой «Котенок» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

трудолюбии как положительной 
черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». Чтение: В. Одоевский 

«Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

 «Культура 

поведения» 

Совершенствовать навыки 

культуры поведения и речевого 
общения 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

Повторение знакомых произведений художественной литературы 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Способствовать проявлению 

положительных моральных 

качеств в отношениях со 
сверстниками и взрослыми 

Организация разнообразной и интересной деятельности 

дошкольников 

«Этические 

представления» 

Обобщить представления о 

положительных качествах 

человека, закреплять 

соответствующие понятия, 

ввести понятие «интеллигентный 
человек» 

Беседа «Что значит быть хорошим человеком» 

 

Труд 

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 

организации 

труд. деят. 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы в помещении на участке 

Поручения Приводить в порядок игровые уголки, убирать 

на место строительный материал, настольные 

игры, оборудование и материал для труда. 
Проверять, все ли осталось в порядке перед 

Отбирать игрушки и выносной материал 

по поручению воспитателя, выносить их 

на участок. 
Собирать игрушки, приводить их в 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 
работой детей. Опытно- 
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 уходом на занятие, прогулку: порядок 

складывания одежды в шкафах, на стульях, 

состояние кроватей после их уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, 

причесывать, при необходимости менять 

одежду. Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, 

подлежащие ремонту. Мыть и протирать 

игрушки, строительный материал. Мыть 

расчески, раскладывать мыло, протирать пол 

в умывальной, групповой комнатах. Менять 

полотенца. Протирать подоконники, мебель, 

мыть шкафчики для полотенец. Раскладывать 

комплекты чистого белья по кроватям. 

Расставлять стулья в определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с оборудованием, 

приводить в порядок учебную доску, 

подготавливать тряпочку. Относить и 

приносить по просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и сообщать воспитателю. 

Нарезать бумагу для аппликации, рисования, 

ручного труда. 

Тонировать бумагу (изоб. еятельность) для 

своей группы и малышей. Высевать зерно на 

зеленый корм. 

Мастерить поделки, игрушки в подарок 

малышам 

порядок перед уходом в помещение. 

Очищать песок от мусора. Поливать 

песок, собирать его в кучу. 

Убирать участок, веранду, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега постройки. 

Скалывать подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи для слеживания и 

изготовления построек. Делать снежные 

постройки, участвовать в постройке 

горки для малышей. Посыпать дорожки 

песком. Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими растения. Пересаживать 

цветочные растения из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. Укрывать снегом 

кусты, нижние части стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и цветники. 

Поливать участок из леек 

исследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, лепка 

из снега в морозную погоду и 

при оттепели. Беседы: 

«Почему важно, чтобы в 

группе был порядок», «Мы 

поможем малышам убирать 

участок», «Как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры: 

«У нас порядок», 

«Все по своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения (вне группы)» 

Дежурство Сентябрь 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: ложку 

и нож - справа от тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, указания 

 Октябрь Показ приемов работы, 
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 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола крошки на совок. Учить 

раскладывать материал для занятий по математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 

 Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, вести 

календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с 

пола щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода 

осенью» (по содержанию 
календаря природы за сезон) 

 Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. Доставать из 

шкафа необходимый для занятия материал, располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, протирать столы после занятий 

изобразительной деятельностью. Учить опрыскивать растения, высаживать в ящики лук 

для еды 

Показ, объяснение, пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

 Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Высаживать 

бобовые растения для наблюдения 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

 Февраль 

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. Готовить календарь погоды для 

итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

 Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий математикой, 

убирать его после занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать бумагу для занятий 

изобразительной деятельностью. 
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семема цветов и овощей на рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 

 Апрель 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения 

Указания, пояснение, 

напоминание 
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 Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь погоды для 

итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 
природы за сезон) 

 Июнь - август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, столовой. Готовить 

календарь погоды для итоговой беседы о лете 

Пояснение, указания. Беседа 

«Погода летом» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

Коллективный 

труд 

Совместный: протирать строительный 

материал; 

стирать кукольное белье, наводить 

порядок в шкафу для раздевания, 

протирать стулья в групповой 

комнате, мыть игрушки, протирать 

шкаф для полотенец, ремонтировать 

книги (в том числе для малышей), 

мыть мячи, гимнастические палки в 

физкультурном зале. 

Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от настольно- 

печатных игр, наводить порядок в 

игровых шкафах, протирать стулья в 

музыкальном зале, изготавливать 

украшения (в том числе для участка), 

элементы костюмов к празднику 

Уборка участка: подметать, собирать мусор, 

листву, поливать участок, песок, убираться на 

веранде, мыть игрушки, сгребать песок в кучу, 

убирать снег на участке - сгребать в кучи для 

слеживания и изготовления построек, очищать 

постройки от снега, свозить снег на грядки, 

газоны, клумбы, подгребать снег под деревья и 

кусты 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. Беседа о 

необходимости труда для 

общей пользы и помощи 

малышам 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Режимные 
процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным пальцем, есть разные 
виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 
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Чтение: М. Вишневецкая 
«Милая тетушка 
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 поворачивая кисть. Закреплять умения намазывать ножом масло на 
хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски 

Манная каша» 

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться разными видами застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей 

Беседа «Каждой вещи - свое место». Чтение: 

И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам». 

Дид. упражнения: 

«Кто правильно положит одежду», 

«Застегни и расстегни», «Помним свои 

вещи».Прод. деятельность «Моя одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 
полотенцем, своевременно пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Дидактическое упражнение «Расскажем 
малышам, как надо умываться» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом 

Дидактическое упражнение 

«Как правильно заправлять кровать» 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке. 
Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура поведения во время еды». 
Чтение: С. Махотин «Завтрак» 

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок 
в своем шкафу для одежды 

Беседа «Наводим порядок в шкафу для 
одежды» 

Умывание Закреплять умения быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. Принимать участие в 

смене постельного белья: стелить чистую простыню, надевать 

чистую наволочку 

Беседа «Как заботиться о своей одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из 

руки в руку, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды - серьезное 

дело». Чтение: Д. Грачев «Обед» 
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Одевание - 

раздевание 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о недостатках в их внешнем виде, 
проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в траве 

заколку». Дидактическое упражнение 
«Как помочь товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами: во время еды держать приборы над тарелкой, по 
окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье» 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, 

помогать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков 
«Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, 

воспитывать привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все равно» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно заботиться о своем внешнем 

виде, исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать после сна. Принимать участие в 

смене постельного белья 

Показ, напоминание, указания 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Безопасность дорожного движения. Основы безопасности дошкольников 

 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Сентябрь 
 

№ пп 
 

группа 

Цели и задачи Автор 

1.неделя  «Для чего нужны дорожные знаки». 
 

Цель: познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; закрепить навыки выполнения правил дорожного движения. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.29 

2 неделя «Как устроен мой организм». 
 

Цель: рассказать детям о том как устроен их организм. Учить детей как заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к себе, соблюдать гигиену. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 
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стр.30 

3.неделя  «Знакомство с городским транспортом». 
 

Цель: познакомить детей с основными видами транспортных средств, движущихся по 

дорогам. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.31 

4 неделя «Опасны е предметы». К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.11 
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 Цель: познакомить детей с предметами которые категорически запрещается брать, 

познакомить с правилами пользования с ножницами, ножом, иглой 

 

Октябрь 
 

1 неделя. 
 

 

«Опасные ситуации дома». 
 

Цель: познакомить детей с возможными опасными ситуациями которые подстерегают их 

дома. 

К. Ю. Белая « 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.13 

2 неделя. 
 

 

«В стране дорожных знаков». 
 

Цель: познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; закрепить навыки выполнения правил дорожного движения 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.35 

3 неделя. 
 

 

«Один дома». 
 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в ситуациях когда он потерялся, остался 

один дома или в компании чужих незнакомых людей. 

К. Ю. Белая « 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.15 
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4 неделя. 
 

 

«Опасные ситуации дома». 
 

Цель: познакомить детей с возможными опасными ситуациями которые подстерегают их 

дома. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.13 

Ноябрь 
 

1.неделя  «Берегись автомобиля». 
 

Цель: уточнить представления детей о правилах поведения на улицах города. Закреплять 

знания о правилах дорожного движения, о сигналах светофора, о значении сигналов 

(красный, желтый, зеленый); о том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.40 
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 переходам при разрешающем сигнале светофора. Продолжать воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

 

2 неделя 
 

 

«Если ребенок потерялся». 
 

Цель: познакомить детей с правилами поведение , если он потерялся. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.16 

3.неделя  «Дорожные знаки». 
 

Цель: закреплять знания детей о работе светофора. Знакомить с назначением дорожных 

знаков. Расширять и углублять представления о правилах дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Т. Ф. Саулина 

 « Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.43 

4.неделя  «Правила дорожного движения». 
 

Цель: познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; закрепить навыки выполнения правил дорожного движения 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва  

« Мозаика-Синтез» 2019 

стр.32 
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5.неделя 
 

 

«Дорожные знаки – наши друзья». 
 

Цель : закреплять умение детей различать знаки, знакомить с их значением. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.49 

Декабрь 
 

1 неделя 
 

 

«Огонь – наш друг, огонь – наш враг». 
 

Цель: сформировать элементарные знания орб опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнем. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.18 

2.неделя 
 

 

«О правилах пожарной безопасности». 
 

Цель: рассказать детям о правилах пожарной безопасности. Используя наиболее яркие 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.20 
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 сюжеты из литературных произведений и мультфильмов.  

3 неделя 
 

 

«Изучение дорожных знаков». 
 

Цель: познакомить детей с новыми дорожными знаками: «Железнодорожный переезд», 

«Пункт медицинской помощи», «Телефон». Учить различать знаки, знакомить с их 

значением. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.46 

Январь 
 

2.неделя  «Безопасные зимние забавы». 
 

Цель: познакомить детей с правилами катания с горки, на льду. Объяснить какие опасные 

ситуации их подстерегают 

К. Ю. Белая 

 « Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.25 

3 неделя 
 

 

«Зелёный огонек». 
 

Цель : закреплять умение детей различать знаки, знакомить с их значением. Закрепить 

знания поведения на улицах города, сигналы светофора. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.52 
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4.неделя  «Красный, желтый, зелёный». 
 

Цель : закреплять умение детей различать знаки, знакомить с их значением. Закрепить 

знания поведения на улицах города, сигналы светофора. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.57 

Февраль. 
 

1.неделя  «О правильном питании и пользе витаминов». 
 

Цель: познакомить детей с правилами правильного питания, с группами продуктов богатые 

витаминами. Формировать культурно – гигиенические навыки. 

К. Ю. Белая 

 « Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.35 

2 неделя «Правила поведения на улице». К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.40 



44 
 

 Цель: закрепить знания детей о правилах перехода улицы. Учить называть свой адрес.  

3.неделя 
 

 

«Правила первой помощи». 
 

Цель: знакомить детей с правилами оказания первой помощи. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.37 

4.неделя  «Твои помощники на дороге». 
 

Цель: закреплять умение детей умело применять правила поведения на дороге и легко 

ориентироваться на улице. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.42 

Март. 
 

1. неделя  «Правила поведения на природе». 
 

Цель: познакомить ребенка с правилами поведения на природе и возможными опасностями, 

которые могут подстерегать. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.47 
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2 неделя 
 

 

«Дорожные знаки». 
 

Цель: закрепить знания детей дорожных знаков и их значение. Учить делать дорожные 

знаки своими руками из бумаги 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.43 

3.неделя  «Опасные насекомые». 
 

Цель: рассказать детям о том, что растительный и животный мир таит в себе много 

необычного, а иногда и опасного. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.49 

4 неделя 
 

 

«О правилах поведения в транспорте». 
 

Цель: воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте, формировать 

умение правильно вести себя на улице, на дороге. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.45 

Апрель. 
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1.неделя  «Разрешается быть примерным пешеходом и пассажиром». 
 

Цель: закреплять знания детей о правилах перехода дороги, правилах поведения в 

транспорте. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.25 

2 неделя 
 

 

«Не все грибы съедобные». 
 

Цель: учить детей отличать съедобные и не съедобные грибы. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.52 

3.неделя  «Я - пешеход». 
 

Цель: закрепить знание дорожных знаков, умение их различать. Закрепить знания сигналов 

светофора. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.26 
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4 неделя 

 

«Правила поведения при общении с животными». 
 

Цель: рассказать детям о повадках диких животных и мерах предосторожности, которые 

нужно соблюдать при встречи с ними. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.56 

Май. 
 

1 неделя 
 

 

«Помощь при укусах». 
 

Цель: познакомить детей с правилами поведения при укусах пчёл, ядовитых змей, собак. 

К. Ю. Белая 

 « Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.59 

2 неделя 
 

 

«Дорожные знаки – наши друзья». 
 

Цель : закреплять умение детей различать знаки, знакомить с их значением. 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр. 49 

3 неделя 
 

 

«Дорожные знаки – наши друзья». (повторение) 
 

Цель : закреплять умение детей различать знаки, знакомить с их значением. 

Т. Ф. Саулина  
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« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр. 49 

 «Изучение дорожных знаков». 
 

Цель: познакомить детей с новыми дорожными знаками: «Железнодорожный переезд», 

Т. Ф. Саулина  

« Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.46 
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 «Пункт медицинской помощи», «Телефон». Учить различать знаки, знакомить с их 

значением. 

 

 «Ядовитые растения». 
 

Цель: познакомить детей с опасными, ядовитыми растениями, показать наглядно, объяснить 

какие последствия бывают если их съесть. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.51 

 «Правила поведения при пожаре». 
 

Цель: знакомить детей с правилами поведения при пожаре. 

К. Ю. Белая  

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Москва « 

Мозаика-Синтез» 2019 

стр.22 

 

 

 

                           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. 

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). 
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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). 
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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.). 

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 

 
 

 

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

18. Л. Ф. Островская « Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников» Москва « Просвещение» 

1990 г. 

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

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

21. К. Л. Печора « Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» Москва « Просвещение» 1986 г. 
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22. Н. Д. Ватутина «Ребенок поступает в детский сад» Москва « Просвещение» 1983 г. 

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

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

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

г. 

26. Г. В. Лямина « Воспитание детей в старшей группе» Москва « Просвещение» 1982 г. 

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

 

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

29. Е. В.Зворыгина « Первые сюжетные игры малышей» Москва « Просвещение» 1988 г. 

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

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

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

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

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

35. 2013г 

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

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

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

 

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

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

41. Т. Ф. Саулина « Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Москва « Мозаика-Синтез» 2019 
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42. «Рассказы по картинкам. Весна» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

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