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Iраздел. Целевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

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

работы дошкольных образовательных организаций». 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

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

муниципального района Липецкой области. 

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

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

Основная цель: 

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

государства. 

Цели и задачи: 

1. Развитие игровой деятельности детей: 

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

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

игровых ситуациях) ; 

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

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

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

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

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

эмоции и действия; 

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

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

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

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

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

убраны ли на место инструменты и материалы); 

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

трудовые дела в детском саду и семье 

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

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

животным и растениям; 

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

- развивать привязанность к семье, к воспитателю. 

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

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

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

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

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

- от постановки цели до получения результата труда; 

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

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

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения; 

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

9.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

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

деятельности. 

3. Подходы к формированию рабочей программы. 



5 
 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

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

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

Рабочая программа: 

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

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам 

 
4. Принципы и подходы к формированию программы 

1.Основными принципами формирования Программы являются: 

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

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

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

дошкольного образования); 

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

разумного «минимума» материала); 

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

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

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

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

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

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

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

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

школой 
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5. Планируемые результаты освоения программы: 

Планируемые результаты освоения 

программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам 

развитие игровой деятельности 

Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей , с интересом включается 

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

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

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

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

разных персонажей. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

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

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

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

общении с партнерами по игре. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

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

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет 
стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Передаёт 

эмоциональные состояния с помощью образных средств языка. 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

«С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

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

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

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

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

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Развитие игровой деятельности детей 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3. Ребенок в семье и сообществе 

4.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
1. Развитие игровой деятельности детей 

 

Задачи Содержание 

Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Фор- 

мирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в 

игре (эмоциональн-нравственное, 

умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-комму- 

никативное).Развитие 

самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков само- 

регуляции; формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 

взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации 

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

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

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

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

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

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

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

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

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

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

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 

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

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

профессиональной деятельности взрослых. 

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

пространственную ориентировку. 

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

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

движений). 

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

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

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

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

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

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

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

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

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

образа. 

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

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

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

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки ибибабо, самостоятельно 

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

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

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

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

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

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

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

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

2.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ребенок в семье и сообществе 
 

Задачи Содержание 

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

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

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

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

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

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

 
4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Задачи Содержание 

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

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.Формирование основ безопасности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пожаре. 

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

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

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

деятельности. 

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

собственных силах, в способности получать реальный результат 

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

собственных представлений. 

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

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

.окружающем мире. 

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

чувства. 

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

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

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

управления собственным поведением. 

 
 

Формы реализации Программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской 
деятельности 

Формы организаций образовательной деятельности  

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

-Игровое упражнение 
-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

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

-Чтение 

-Беседа; -Наблюдение -Рассматривание- 

Педагогическая ситуация 
-Праздник 

-Экскурсии 

-Ситуация морального выбора 

-Поручение, 

-Дежурство 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

I группа методов 
- формирование представлений, суждений, оценок: решение маленьких 

логических задач, оценок; приучение к размышлению,эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи 

на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок 

II группа методов 

- создание у Детей практического опыта: приучение к положительным 

формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

формирование бытовых и гигиенических 

умений; 

- окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

- элементы духовной культуры; 

- стиль и содержание общения; 

- последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений 

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

деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций 

практической и продуктивной деятельности 

 

 

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

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

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

ребенка в детском саду. 
 

 
 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

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

уважение к его интеллектуальному труду 

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

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

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

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

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

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

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

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

также определяется детьми; 

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

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

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 
 

Игра как особое пространство развития ребенка 5-го года жизни (средняя группа) 
 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Перспективное планирование сюжетно- ролевой игры 

Дата Тема Семья 
 Семья: Мама - дочка. Мама Цель: формирование ролевого взаимодействия. Задали: 1.Учить отражать в сюжетно-ролевой игре 
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Сентябрь - папа - забота о семье, 

готовит еду; кормит папу и 

дочку; ведёт дочку в 

поликлинику 

разнообразные бытовые сюжеты. 2;Развивать умение:определять тему, сюжет, распределять роли, 

включаться в разные ролевые диалоги. 3 .Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в процессе игры, основная роль 

поручается ребёнку 

Октябрь Семья. Мама - дочка; Мама 
-другая мама с дочкой; 

Мама - врач 

Учить устанавливать ролевые отношения. 2.Развивать умение меняться ролями, вступать 

в.ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой 

игровой ситуации. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение второй основной роли - ещё мама с ребёнком у врача 

(общение). 

Ноябрь Семья. Мама - папа - 
дочка; Бабушка приезжает 

в гости на день рождения 

Формирование ролевого поведения. 

Задачи: 

1 Учить отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет игры. 

2.Развивать умение включаться в ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. 

З. Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре. Приёмы руководства: введение 

новой роли - бабушек 

Декабрь Семья. Мама-папа-дочка, 

другие дети, другие мамы; 

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование Нового года 

1.Продолжать учить использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые 

сюжеты. 

2.Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять содержание диалога, 

в зависимости от смены ролей, использовать предметы-заместители. 

З.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение дополнительных ролей(общение); 

Январь Семья. Мама - дочка; Мама 
-другая мама с дочкой; 

Мама - врач 

1.Учить устанавливать ролевые отношения. 
2.Развивать умение меняться ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой 

ролью, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение второй основной роли - ещё мама с ребёнком у врача (общение) 

Февраль Семья -магазин –больница Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи; 

1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 

2.Развивать умение создавать игровую обстановку. Вступать в ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. Приёмы руководства: распределение и смена 

ролей, самостоятельное развитие сюжета, планирование игровых действий 
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Март Семья. Мама - дочка; Мама 
-другая мама с дочкой; 

Мама - врач 

1.Учить устанавливать ролевые отношения. 
2.Развивать умение меняться ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой 

ролью, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать ; дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение второй основной роли - ещё мама с ребёнком у врача (общение). 

Апрель Семья Мама - папа -дети, 

другие дети, другие 

родители; Праздник мам и 

бабушек; Бабушка -дети. 

1.Обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. 
2.Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, устанавливать ролевые отношения, 

вступать в ролевые диалоги. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Приёмы руководства: распределение ролей, введение дополнительных ролей (общение]; смена 

ролей в процессе игры - показ кукольного театра 

Май Семья -магазин -больница Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи; 

1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 

2.Развивать умение создавать игровую обстановку. Вступать в ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Приёмы руководства: распределение и смена ролей, самостоятельное развитие сюжета, 

планирование игровых действий. 

Сентябрь Тема Магазин 

Октябрь Магазин. Продавец - 

покупатель - кассир. 

Хлебный и молочные 

отделы. 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые игровые 

действия. 

2.Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 

диалог. 

3. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

Приёмы руководства: распределение ролей, общение. 

Ноябрь Магазин. Продавец - 

покупатель; Продавец - 

директор магазина 

Формирование ролевого поведения. 

Задачи: 

1 .Учить словесно обозначать тему игры, свою роль и роли детей, выполняемые игровые 

действия. 

2.Развивать умение использовать предметы-заместители, вести ролевой диалог, вступать в 

ролевое взаимодействие. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, активизация ролевого диалога. 
Январь Магазин. Продавец - 1.Учить детей разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. 
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 покупатель, помощник 

продавца; Шофёр (привёз 

игрушки, овощи); 

Покупатель - кассир; 
Кондитерский отдел 

2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог), изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения в игре. Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры, активизация 

Март Магазин. 
Продавец - покупатель, 

помощник продавца; 

Шофёр привёз продукты, 

покупатель - кассир; 

Кондитерский отдел, отдел 

игрушек. 

1.Продолжать учить отражать в игре трудовые действия людей. 2.Развивать умение строить 

ролевой диалог, изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, действовать в 

соответствии с новой игровой позиций. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения во время игры. 

Приёмы руководства: распределение 

 Магазин Директор 

магазина - продавцы 

разных отделов - 

покупатели; Шофёры; 

Покупатели - кассир 

формирование ролевого поведения. 

Задачи: 

1 .Обогащать содержание детской игры разнообразными игровыми действиями для развития .. 

сюжета и содержания игры. 

2.Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые отношения. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. ; Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры: первая и вторая смена, отпуск и др. Основная роль - 

воспитатель. 

Сентябрь Тема Автобус 

Октябрь Автобус. Шофёр - 

пассажир; Пассажир - 

кондуктор 

1.Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы(стульчики, крупный 

строительный материал). 

2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой 

позиции. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - 

воспитатель, смена ролей во время игры) 

Март: Автобус. Шофёр - 

пассажир -милиционер; 

Пассажир - кондуктор. 

1.Учить называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других детей, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 

2.Развйвать умение строить ролевой диалог, использовать ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы для создания игровой обстановки. 

3. Воспитывать доброжелательные отношения. Приёмы руководства: распределение ролей, 

общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во время игры: 

пассажир -милиционер. 

Дата Автобус Шофёр - 1.Обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. 
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 пассажиры заправщик; 

Шофёр другого автобуса; 

Пассажиры- пассажиры. 

2:Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие (строить ролевой диалог, менять 

содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены роли) создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители 

. 3.Воспитывать умение выполнять правила культурного доведения и общения. Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры (пассажир - заправщик - механик); взаимопомощь, 

общение, введение второй основной роли.- 

Сентябрь Тема Больница 

Ноябрь: Больница - поликлиника - 

аптека. Врач - больной. 

1.Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. 

2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог, 

умение договариваться друг с другом в игре). 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Приёмы руководства: распределение 

ролей,, общение. 

Январь Поликлиника, аптека, 

больница. Врач-пациент- 

медсестра; Пациент- 

аптекарь;, Пациент- 

пациент 

1.Учить распределять роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. 
2.Развивать умение использовать предметы-заместители, а также осуществлять воображаемые 

действия и принимать воображаемые игровые действия других играющих, разворачивать ролевые 

взаимодействия. 

3.Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре. Приёмы руководства: смена 

дополнительных ролей во время игры 

Март Больница, аптека 

поликлиника. Врач - 

медсестра, хозяева - звери, 

другой врач. Больница для 

зверей 

1.Продолжать учить определять тему, сюжет, распределять роли. 2.Развивать умение игровые 

действия согласовывать с принятой «ролью, создавать игровую обстановку, использовать 

различные предметы - заместители. 

3.Воспитывать доброе и заботливое отношение к животным. Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение, забота о зверях, смена ролей во время игры (отпуск медсестры и врача) 

 Больница, аптека, 

поликлиника. Врач - 

пациент, медсестра, другой 

врач; Пациент - аптекарь; 

Другой пациент 

1.Обогащать сюжет и содержание игры разнообразными игровыми действиями. 
2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие -вести диалог, изменять содержание 

диалога и игровых действий в зависимости от смены роли, создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. Приёмы руководства: смена ролей во время игры, 

основная роль - воспитателя 

Октябрь  Пароход 

Ноябрь Пароход. Капитан - 

пассажиры; Пассажиры - 

пассажиры; Капитан - 

матросы; Путешествие по 

реке 

Учить включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости-от 
смены ролей. . 2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с 

новой игровой позиции (диалоги в разных ролях). 3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. Приёмы руководства: распределение ролей, смена 

дополнительных ролей (воспитатель - пассажир, матрос) 
 Пароход. Капитан- 1.Учить называть игру, выполняемую роль в игре. 
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 пассажиры-матросы, 
капитан; Рыбаки-рыбаки; 

Продавец в магазине, врач 

2.Развивать умение использовать ролевую речь, изменять содержание диалога в зависимости от 

смены роли. 

3.Воспитывать умение создавать игровую обстановку. Приём руководства: смена 

дополнительных ролей, введение еще одной основной роли- капитана другого 

Декабрь  Прачечная 

Май: Прачечная, Приемщицы 

прачки-клиенты(выдача и 

прием белья 

1.формирование ролевого взаимодействия. Задачи: 1 .Учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. 2.Развивать умение определять тему, сюжет, распределять роли, 

игровые действия согласовывать с принятой ролью. 

З.Воспитывать умение вступать в ролевое взаимодействие, выполнять правила культуры общения 

и поведения. Приёмы руководства: распределение ролей, общение, смена ролей активизация 

ролевого диалога 

 Прачечная - 
парикмахерская - . детский 

сад 

1.Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 
2.Развивать умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие. 
З.Воспитывать самостоятельность и творчество в игре. Приёмы руководства: распределение 

Декабрь  Парикмахерская 

 Парикмахерская, 

Парикмахер-клиенты; 

клиенты-клиенты 

1.Продолжать учить отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. 
2. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие-строить ролевой диалог. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения в игре. Приёмы 

руководства: активизация-ролевого диалога, вежливое общение 

Декабрь  Столовая 

 Столовая. Повар- 

посетители, официанты; 

Посетители- посетители 

1.Учить отражать в игре трудовые действия людей. 
2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, согласовывать игровые действия с 

принятой ролью, использовать предметы-заместители. 

З.Воспитывать умение стремиться к согласованным действиям и желаниям других детей. Приёмы 

руководства: распределение ролей, смена дополнительных ролей во время игры (посетитель- 

официанты; общение). 

Январь  Кукольный театр 

 Кукольный театр. Артисты 
- зрители; Apтисты - 

артисты 

Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи: 

1 .Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками 

. 2.Развивать умение стремиться выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные 

состояния персонажей. З.Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. Приёмы 

руководства: распределение -ролей, создание хорошего настроения, смена ролей 

Январь  Зоопарк 

Апрель Зоопарк Экскурсовод - 
посетители, рабочие 

1.Учить детей в совместной игре с воспитателем определять сюжет игры, игровые действия, 
распределять роли. 
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 зоопарка (кормление - 

зверей). 

2.Развивать умение вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку. 

3.Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. Приёмы руководства: распределение 

ролей, основная роль- экскурсовода (воспитатель);,ролевое взаимодействие 

 Зоопарк Экскурсовод - 

посетители, рабочие 

зоопарка, ветврач. 

Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи: 

1 .Обогащение содержания и сюжета игры разнообразными игровыми действиями. 

2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, использовать ролевую речь, меняться 

ролями, изменять содержание ролевого диалога и игровых действий. 

З.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры, активизация ролевого диалога. 
Апрель  Детский сад 

 Детский сад Воспитатель- 

дети, помощник 

воспитателя; Дети - 

инструктор по 

физкультуре; Дети - 

педагог по ИЗО 

1.Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. 

2.Развивать умение отображать в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

З. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы руководства: смена 

ролей во время игры, общение, взаимопомощи. 

 

Перспективное планирование театрализованной игры(Н. Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников») 
 
 

Название Задачи Материал и оборудование Краткий план 

Сентябрь 

Кончилось Собрать детей вместе после летнего Небольшой мяч; 1. Беседа о лете. 

лето перерыва; порадоваться теплой встрече; волшебный мешочек; 2. Игра «Воспоминание о лете». 
 активизировать слуховое восприятие; учить фанерные фигурки театра 3. Игра – разминка «Познакомимся». 
 разыгрывать знакомую сказку в настольном к русской народной сказке 4. Игра – спектакль «Колобок» (настольный 
 театре; учить входить в роль. «Колобок»; элементы театр фанерных фигур). 
  костюма колобка. 5. Игра «Встреча с колобком». 

Долгий Приобщить детей к народной традиции; Декорации русской избы; 1. Дети приходят в гости к Марье. 

вечерок познакомить со сказкой «Кочеток и курочка»; колыбелька с куклой- 2. Театр картинок «Кочеток и курочка». 
 заинтересовать детей театром картинок; младенцем; русские  

 учить запоминать сказку; развивать народные костюмы (для  

 воображение детей. детей и взрослых).  

На озере Порадовать детей эмоционально- игровой Удочки, ведра, кепки в 1. Путешествие на «озеро». 
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 ситуацией, вызвать желание играть; учить 

выступать в ролях перед сверстниками; 

побуждать к двигательной импровизации; 

учить выразительно произносить 

стихотворный текст, действовать с 

воображаемыми предметами. 

народном стиле для 

рыбаков, платочек для 

хозяйки; шапочки кота; 

шапочки ершей; муляж 

рыбы ерша. 

2. Игра «Поймаем рыбку». 
3. Сценка «Рыбаки». 

4. Игра – хоровод «Ерши – малыши». 

В нашем саду Дать представление об урожае плодов в саду; 

побуждать детей к самовыражению в 

художественных образах; развивать 

артистические способности и двигательную 

активность детей; познакомить со сказкой 

«Фруктовый спор»; учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Декорации фруктового 

сада (деревья: яблони, 

груши, сливы, вишни, 

виноград); корзина. 

1. Путешествие в «осенний сад». 
2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

Октябрь 

Овощной базар Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в сюжетно- 

ролевой игре; учить выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительности интонации 

речи. 

Корзины с овощами для 

украшения стола; 

шапочки овощей для игры 

(лук, помидоры, свекла, 

капуста); шапочки овощей 

для инсценирования ). 

1. Беседа о урожае. 

2. Игра «Продавцы - покупатели». 

3. Игра хороводная «Веселый огород». 

За орехами Побуждать детей включаться в 

предложенный игровой образ; учить 

проявлять инициативу в игре, предлагать 

свои варианты интерпретаций небольших 

ролей; взаимодействовать в играх- 

драматизациях; учить использовать мимику, 

жест, позу, интонацию для создания образа 

роли. 

Декорация берега озера; 

дерево орешина; элементы 

костюмы для участников 

сказки (курочка, кочеток, 

бояре, пастухи, козы, 

хозяйка, свинья, волк). 

1. Путешествие на «озеро». 
2. Настрой на игру. 

3. Хоровод – игра «Во поле орешина». 

4. Игра – драматизация по сказке «Кочеток и 

курочка». 

Улетели птицы 

вдаль 

Учить детей выразительно играть роли в 

небольших сценках; учить взаимодействию в 

ролевой игре; развивать воображение детей в 

этюдах; вызывать эмоциональный отклик на 

музыкальные образы; познакомить со 

сказкой; учить понимать нравственную 

сторону поступков. 

Шапочки птиц (утка, 

скворец); музыкальные 

записи (крик птиц, музыка 

полета); куклы 

перчаточного театра. 

1. Этюд «Журавли улетели». 
2. Сценка «Птицы прощаются». 

3. Сказка в театре перчаток «Как гуси на юг 

собирались». 

4. Беседа. 
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Игра в 

спектакль 

Приобщить детей к драматизации; 

способствовать свободному пересказу 

знакомой сказки; учить готовить 

самостоятельно все необходимое для своего 

спектакля; учить партнерскому 

взаимодействию; воспитывать чувство 
коллективизма. 

Подручные средства для 

импровизированного 

спектакля; мягкая 

игрушка гусь. 

1. Беседа. 
2. Подготовка к спектаклю – импровизации. 

3. Проведение спектакля. 

4. Игра «Гуси лебеди». 

5. Пляска под музыку. 

Ноябрь 

Утки- 

беленькие 

грудки 

Учить детей выразительно двигаться в 

соответствии с художественным образом; 

побуждать при помощи интонации выражать 

свои настроения; будить воображение детей; 

вызывать эмоциональный отклик на игровые 
ситуации. 

Шапочки утят; костюм 

хозяйки; герои сказок (для 

викторины); театр 

картинок. 

1. В гости в деревню. 
2. Игра – разминка «Веселые утята». 

3. Игра – этюд «Утята сушатся на солнышке». 

4. Этюд «Хозяйка и утки». 

5. Викторина по сказкам. 

Сказки лесного 

пня 

Развивать воображение детей; побуждать к 

фантазированию; учить выражать свои 

фантазии в словах; настраивать на игровой 

сюжет; учить внимательно смотреть и 

слушать сказку; учить прослеживать 

сюжетные линии; учить четкости 

произношения в скороговорках. 

Музыкальные записи 

(осенние пейзажи); ворох 

осенних листьев (из 

картона); пень, обросший 

цветами; куклы театра 

бибабо (девочка дедушка, 

бабушка, две подружки, 

медведь, волк, лиса). 

1. Прогулка по «осеннему лесу». 
2. Настрой на двигательную импровизацию. 

3. Кукольный спектакль (театр бибабо) 

«Девочка и леса». 

Девочка в лесу Развивать воображение детей; учить отвечать 

на вопросы по содержанию знакомой сказки; 

вовлекать в игровой сюжет; учить вступать в 

ролевой диалог с партнёром; учить 

Мягкая игрушка лиса; 

кукла в народном 

костюме; шапочки для 

подвижной игры (лиса, 

волк, медведь). 

1. Сюрпризный момент. 
2. Беседа по сказке «Девочка и лиса». 

3. Игра – разминка «Аленушка и звери». 

4. Рисование по сказке «Девочка и лиса». 

Ставим 

спектакль 

Научить детей оборудовать место для 

театрализованной игры; приобщать к 

творческой работе (осуждать замысел, 

атрибуты и др.); учить действовать 

фанерными фигурками, показывать при 

помощи интонации настроение героя; 

развивать речевые способности; учить 

выразительности исполнения роли. 

Декорации для 

настольного театра 

(деревья, кусты, домик); 

фанерные фигурки 

персонажей (девочка, 

бабушка, дедушка, лиса, 

волк, медведь). 

1. Сюрпризный момент с медведем. 
2. Этюд «Как медведя рассмешить». 

3. Игра в театр «Девочка и лиса». 

4. Беседа по сказке. 

Декабрь 
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Зимние забавы Создать атмосферу волшебства, сказочности; 

учить детей придумывать игровые ситуации; 

развивать творческое воображение детей; 

порадовать и увлечь детей игровой 

ситуацией. 

Декорации зимнего леса; 

костюмы снежинок, зимы, 

зайцев, лисичек; 

пальчиковый театр (лиса и 

заяц). 

1. Приглашение в зимний лес. 
2. Двигательная импровизация 

«Конькобежцы». 

3. Гимнастика «Чистим дорожки». 

4. Пальчиковая театрализованная игра «Зайчик 

и лиса». 

5. Хороводная игра «Пляшут звери на 

опушке». 

Прогулка с 

куклами 

Развивать воображение детей, учить этюдам с 

воображаемыми предметами и действиями; 

побуждать эмоционально, отзываться на 

игру, входить в предлагаемые 

обстоятельства. 

Одежда, санки для кукол; 

снеговик (из поролона). 

1. Прогулка в «зимний парк». 
2. Сценка «Мастерица». 

3. Разминка. 

4. Игра с куклами. 

5. Этюд «Получился снеговик». 
6. Хороводная – игра «Смешной снеговик». 

Сказка из 

сундучка 

Познакомить детей с новой сказкой; учить 

внимательно слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся сказку в 

пластических этюдах; прививать умения 

выразительно двигаться. 

Сундучок сказок; костюм 

сказительницы. 

1. Сказочница приглашает детей в комнату 

сказок. 

2. Рассказывание сказки о том, как лисенок 

ждал зиму. 

3. Этюды на выразительность пластики и 

эмоции. 

В гости елочка 

пришла 

Вовлечь детей в эмоциональную игровую 

ситуацию; учить ролевому воплощению; 

создавать условия для эмоционального 

проживания в роли; развивать эстетический 

вкус; включать в разыгрывание сюжетов. 

Ела лесная; игрушки для 

елки (фонарики, 

хлопушки, часы); 

шапочки зверей (ежи, 

олени, белки). 

1. Приглашение в гости к елочки. 
2. Игра – презентация «Игрушки для елочки». 

3. Игра возле елки «Елочный хоровод». 

Январь    

Ярмарочная 

площадь 

Приобщить детей к русской народной 

культуре; вовлечь в фольклорное действие; 

побуждать к импровизации; учить 

разыгрывать сценки; вызывать 
эмоциональный отклик детей. 

Оборудование для 
комнаты (лавки, столы, 

украшение шитьем, 

ткаными половичками и т. 

д.); атрибуты для торговли 

1. Путешествие на ярмарку. 
2. Игра «Покупай товар». 

3. Игра – импровизация «Реклама товара». 

4. Инсценировка рус. нар. песни «Где был, 

Иванушка?».5. Угощение детей. 

Приключение 

в лесу 

Пробудить интерес детей к разыгрыванию 

знакомой сказки; научить выражать свои 

эмоции в настольном театре мягкой игрушки; 

учить играть спектакль, не заучивая 
специально текс; развивать музыкальность 

Декорации к сказке про 

лисенка деревья, кусты 

для настольного театра); 

куклы и мягкие игрушки 
для театра( лисенок, 

1. Сюрпризный момент. 
2. Беседа и спектакль в настольном театре 

«Сказка о том, как лисенок ждал зиму». 

3. Игра «Кто в домике живет?». 
4. Хоровод «С нами пляшут звери». 
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 детей, учить эмоционально 

реагировать на музыку. 

волки, лисы, конь, утки); 
музыкальные записи для 

игры. 

 

Растем 

здоровыми и 

крепкими 

Призывать к здоровому образу жизни; 

научить детей импровизировать в сюжетно- 

ролевой игре; учить обустраивать место 

игры; дать представление о работе врача; 

учить вступать в ролевой диалог; 

стимулировать двигательную активность 

детей. 

Мебель для игры в 
медицинский кабинет; 

белые халаты для 

медперсонала; наборы 

медицинских 

инструментов; мишки и 

куклы для ролей больных. 

1. Беседа о здоровье куклы. 
2. Сюжетно – ролевая игра «В медицинском 

кабинете». 

3. Сценка «В медицинском кабинете. 

4. Игра – разминка «На зарядку». 

Играем в 

профессии 

Дать детям элементарное представление о 

профессиях; воспитывать уважение к людям 

труда; дать нравственные ориентиры в 

профессиональных качествах (хороший 

повар- плохой повар); побуждать у 
включению в игру-импровизацию. 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры (в поваров, 

в парикмахеров, в швею); 

костюмы(повара, швеи, 

парикмахера). 

1. Беседа о профессиях. 
2. Игра в повара. 

3. Игра в парикмахера. 

4. Игра в мастера по пошиву одежды. 

5. Игра в профессии. 

Февраль 

Спешим на 

представление 

Вовлечь детей в сюжетно- игровую 

ситуацию; познакомить со сказкой; учить 

внимательно смотреть и слушать сказку; 

приобщать детей к русской народной 

традиции; порадовать детей. 

Атрибуты и декорации 

для сказки (домики 

ледяной и лубяной, коса), 

куклы бибабо (матрешка, 

петрушка, лиса, собака, 

медведь, петушок, заяц) 

1. Беседа о театре. 
2. Инсценировка «Смех да веселье». 

3. Игра со зрителем «Это все мои друзья». 

4. Частушки. 

5. Рус.нар. сказка «Заюшкина избушка». (театр 

бибабо). 

6. Беседа по сказке. 

Сундук, 

откройся 

Пробуждать ассоциации детей; учить 

вживаться в художественный образ; увлечь 

игровой ситуацией; учить вступать во 

взаимодействие с партнером. 

Сундучок; атрибуты к 

отрывкам из сказок; куклы 

и игрушки- герои сказок 

(Аленушка, зайка, 

лисенок); костюмы 

сказочницы для взрослого 
. 

1. Викторина по сказкам. 
2. Инсценировка «Аленушка помогает по 

дому». 

3. Этюда на выразительные эмоции и 

движения. 

Тайны 

лесовичка 

Вовлечь детей в театрализованную игру; 

пробудить положительное эмоциональное 

отношение к театру банок; побуждать к 

выразительности в этюдах; активизировать 
двигательную активность в игре. 

Музыкальные записи(на 

тему: «Пение птиц», 

«Морозная погода»); 

куклы баночного 
театра(волк и заяц) и 

1. Путешествие в «зимний лес». 
2. Этюды «Распеваемся вместе с птицами». 

3. Сценка «Волк и заяц» (баночный театр). 

4. Танец – игра «Шишковяк». 
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  декорации (елки); 

шапочки шишек (для 

детей); костюм старика- 

лесовичка (взрослый). 

 

Зимовье зверей Познакомить детей с новой русской народной 

сказкой; приобщить к словесному народному 

творчеству; вовлечь в игровую, 

нравственную ситуацию; будить 

воображение при помощи театра картинок; 

пробудить эмоциональный отклик у детей. 

Атрибуты к театру 
картинок (бык, баран, 

свинья, кот, петух). 

1. Приглашение в театр. 
2. Спектакль в театре картинок «Зимовье». 

3. Игра – импровизация «Кто как кричит». 

Март 

У меня полно 

хлопот 

Привлечь внимание детей к праздничной дате 

(8 марта); вызвать эмоциональный отклик к 

теме материнской заботы и любви; 

побуждать к импровизации; учить ролевому 

поведению. 

Игрушки (куклы и мишки) 

и атрибуты для ролевой 

игры. 

1. Игра в дочки - матери. 
2. Инсценировка «У меня полно хлопот». 

3. Игры – инсценировки «Домашние дела». 

Кошки - 

мышки 

Вовлечь детей в игровой сюжет; дать 

представление о повадках кошек; научить 

пластичным и выразительным движениям; 

учить проявлять эмоции через мимику и 

жесты; развивать артистические способности 
детей. 

Мягкие игрушки(котята); 

корзина. 

1. Беседа о котятах. 
2. Этюды на выразительные движения. 

3. Этюды на выражение эмоций. 

4. Игра «Жили - были сто котят». 

5. Песенка про котят. 

Живой уголок Вовлечь детей в игровой сюжет; учить 

вступать в диалог, вести сюжетную канву; 

приобщать к фольклорным жанром; учить 

разыгрывать потешки. 

Атрибуты и игрушки из 

живого уголка (черепашки 

и бассейн для нее, кролик, 

хомячок, лиса); костюмы 

бояр. 

1. приглашение в «живой уголок». 
2. Загадка о черепахи. 

3. Сказка на фланелеграфе «Как искали 

черепаху». 

4. Загадка. 

5. Диалог с лисой. 

6. Скороговорки. 

7. Русские народные потешки. 

Кто стучится в 

дверь ко мне? 

Познакомить детей с работой почты; дать 

представление о профессиях работников 

почты; побудить к сюжетно- ролевой игре; 
включать в ролевой диалог. 

Элементы костюма 

почтальона; атрибуты для 

игры в почту; костюмы 
для танцев. 

1. Сюрпризный момент с почтальоном. 
2. Ролевые диалоги с почтальоном. 

3. Сказка «Почта». 
4. Игра «Письма из разных стран». 

Апрель 
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Морская игра Создать игровую ситуацию, развивать 

самостоятельность в игре; создавать 

эмоционально-положительный фон игры; 

разбудить творческую активность детей. 

Тазики и игрушки, 
предметы-заместители для 

игры. 

1. Беседа о том, что видели на улице. 
2. Потешка «Солнышко». 

3. Рус. нар. прибаутка «Ходит Ваня». 

4. Игра «Кораблик». 

5. Игра «Смелей, капитан!» 
6. Подарки детям. 

Потешный 

ларчик 

Приобщить детей к русской национальной 

традиции; учить чувствовать 

выразительность произведений малых 

фольклорных форм; учить эмоционально - 

двигательно проживать роль; дать 

эмоциональный заряд при помощи театра 

Петрушек; вовлечь детей в игровую 

ситуацию. 

Декорации в русском 

народном стиле; записи 

народной музыки; ларец; 

берестяная грамота; призы 

для детей (сувениры); 

куклы Петрушки (бибабо); 

театральные шапочки (или 

костюмы) для 

выступающих детей; 

билеты в балаган (со 
знаками). 

1. Сюрпризный момент с ларцом. 
2. Театр Петрушки «Петрушки – 

пересмешники». 

3. Потешка «Тили – бом!». 

4. Потешка «Мышку по воду послали». 

5. Потешка «Косари». 

6. Призы от Петрушек. 

Веселые 

карусели 

Побуждать детей к двигательной 

импровизации; добиваться мышечной, 

двигательной свободы при исполнении роли; 

образа; давать примерные образцы 

воплощения роли. 

Карусель. 1. Игра «Карусели». 
2. Игра – импровизация «Карусельные 

игрушки». 

3. Рисование карусели. 

За город Вовлечь детей в игры- импровизации; 

развивать воображение детей, учить 

воплощать роль; учить отражать в ролевом 

поведении характер героя; учить отражать 

образ в музыкальной импровизации. 

Шапочки журавлей; 

шапочки жучков, пчел, 

птиц, бабочек, медведя; 

игрушка жук. 

1. Дети «поехали» на автобусе в загород. 
2. Игра «Журавлики». 

3. Инсценировка «Жучок». 

4. Этюд – импровизация «Обитатели полянки». 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 
 

Дата Тема Содержание Методические приёмы 

Сентябрь Культура 

поведения 

Вспомним правила поведения 

в группе 

Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей», «Как мы дежурим». 
Чтение: 3. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева 

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

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

моральные 
качества 

Закреплять умение выражать 

сочувствие друг к другу 

Беседа «Как выразить сочувствие товарищу». Чтение: С. Прокофьева 
«Сказка про Ойку- плаксу», «Сказка про самого большого зайца на 

свете».Игровое упражнение «Как пожалеть товарища» 

Октябрь Культура 

поведения 

Закреплять речевые формы 

вежливого обращения с 
просьбой 

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

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

 Положительные 

моральные 
качества 

Формировать умение играть 
дружно, не отнимать 

игрушки 

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

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

Ноябрь Культура 

поведения 

Закреплять навык называть 

взрослых по имени и 

отчеству; приглашая в 

группу, предложить присесть, 

рассказать, что есть 
интересного в группе 

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

пришла заведующая детским садом (воспитатель из другой группы, 

музыкальный руководитель)». 

Продуктивная деятельность: «Что мне нравится в нашей группе» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Взаимоотношения в семье: 

отношение к взрослым, 

старшим и младшим братьям 
и сестрам 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Старших слушай, младшим помогай». 

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

маленьких». Продуктивная деятельность: «Подарки малышам» 

Декабрь Культура 

поведения 

Познакомить с гостевым 

этикетом, закреплять знания о 

том, как развлекать гостей и 
как вести себя в гостях 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы пришли в гости». 
Игровые упражнения: «Научим Винни-Пуха, как ходить в гости», 

«Расскажем зайке, как принимать гостей» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать 

образ «Я», показывать 

положительные стороны 

правильного поведения детей 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов. 

Беседа «Кто у нас хороший». 

Продуктивная деятельность: «Портрет друга» 

Январь Культура 

поведения 

Я обидел и меня обидели - 

как поступать 

Беседа «Умей извиниться». 
Игровые ситуации: «Мишка обидел куклу», «Зайчонок и лисенок 

поссорились» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать 
конфликты без драки 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 
Чтение: Я. Тайц «Кубик на кубик», С. Прокофьева «Сказка про 

волшебные перышки», 

К. Ушинский «Сила - не право» 
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Февраль Культура 

поведения 

Закреплять правила поведения 

на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно 

слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, 

спокойно выполнять 
предложения ведущих 

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

песен. Продуктивная деятельность: «Подарки папам и мамам» 

 Положительные 

моральные 
качества 

Кто такие смелые и честные 

люди, как они поступают в 
трудных случаях 

Беседа «Почему любят честных и смелых». Чтение: С. Прокофьева 
«Сказка про честные ушки» 

Март Культура 

поведения 

Уточнить правила поведения 

в общественном транспорте, 

учить разговаривать 

негромко, не требовать места 

у окна, приучать предлагать 
место старшим 

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

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

«Транспорт» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

маме, бабушке, «рыцарское» 

отношение к девочкам 

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

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

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

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

Апрель Культура 

поведения 

Закреплять умение благода- 

рить за услугу, учить 

пользоваться разными 

речевыми формами при 

встрече и прощании 

Беседа «Мы умеем вежливо разговаривать». Игровые упражнения: 
«Учимся здороваться по-разному», «Как можно попрощаться». Чтение: 

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

пришли» 

 Положительные 

моральные 

качества 

Что значит поступать 

справедливо: формировать 

умение разрешать спорные 

ситуации, используя 

очередность в выполнении 

ведущих ролей, пользовании 

игрушкой, и т.д. 

Беседа «Как играть и не ссориться». 

Чтение: разучивание считалок. 

Игровая деятельность: подвижные, строительные, сюжетно-ролевые 

игры 

Май Культура 
поведения 

Продолжать формировать 
навыки вежливого обращения 

Беседа «Когда разговаривают взрослые» 
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  к взрослым, учить не переби- 
вать их, не вмешиваться в раз- 

говор взрослых 

 

 Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

стремление поддерживать 

порядок в группе и 
собственных вещах 

Беседа «Порядок в нашей группе». 
Чтение: 3. Александрова «Что взяла, клади на место» 

Культура 

поведения 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки культуры 
поведения, вежливого 

обращения с окружающими 

Беседа «Ежели мы вежливы». 
Чтение: К. Дольто-Толич «Вежливо - невежливо» 

Положител 

ьные 

моральные 

качества 

Положительные 

моральные 

качества 

Способствовать воспитанию 

заботливого и бережного 

отношения ко всему живому 

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

Чтение: 3. Александрова «Дозор», 

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

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

как мышонок попал в беду» 
 
 

«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 

Организациитру 

довой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование. Поддерживать 

внешний вид кукол: подбирать по 
цвету одежду, переодевать, 

Отбирать игрушки для игр на участке. 

Очищать игрушки от песка, мыть. 

Убирать игрушки после прогулки на 

место. Протирать скамейки, 
постройки. 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, указания. 

Беседы: «Почему нужно опрыскивать растения», 

«Зачем посыпать дорожки песком». 

Дидактические игры: «Подбери по цвету», 



29 
 

 расчесывать, завязывать бант. 

Протирать легко моющиеся 

игрушки. 

Отбирать подлежащие ремонту 

книжки, коробки. Расставлять 

стулья' в определенном порядке, 

держа правой рукой за спинку, 

левой - за сиденье. 

Поливать песок из лейки. Делать из 

песка горку. Подметать дорожки на 

веранде, в домиках. Собирать и 

уносить мусор. Нагружать снег в 

ящики, возить их к месту сооружения 

построек, сгружать. Расчищать 

дорожки от снега. 

«Завяжем кукле красивый бант», «Какие птички 

прилетели». Игровые упражнения: «Покажем 

мишке (Карлсону, кукле), как правильно 

расставить игрушки, как убирать строительный 

материал», и т.д. 

 Снимать грязные и развешивать 

чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого 

Сметать снег со скамеек, построек. 

Убирать высохшие листья растений с 

клумбы. 

Посыпать дорожки песком 

Занятия: «Посадка лука», «Посев фасоли» 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

Наполнять водой вазочки для 

цветов. 

Поливать растения. Опрыскивать 

листья. Сеять семена для зеленого 

корма. Высаживать лук в ящики 

Собирать семена дикорастущих трав, 

ягоды рябины для корма птиц. 

Собирать природный материал. 

Сгребать снег и отвозить к деревьям и 

кустам. 

Сеять крупные семена растений, 

сажать лук, многолетние луковичные 

растения. 

Поливать растения на клумбе, грядке. 

Собирать скошенную траву 

 

Сентябрь: 

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

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

тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: 

собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и 

хлебницы 

Показ, объяснение, напоминание. 
Беседа о дежурстве. Игровое упражнение «Мы 

теперь дежурим» 

Октябрь: 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые ложки, вилки с правой стороны от тарелки 

ковшиком вверх, расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, 

хлебницы, чайные ложки 

Напоминание, указания, пояснения. 
Игровое упражнение «Расскажем Винни-Пуху, 

как правильно накрывать на стол». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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 Ноябрь: 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 
накрывать и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол 

Показ приемов работы, объяснение, пояснения, 

напоминание.Игровое упражнение «Как мы носим 

чашки». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Наши красивые 

чашки» 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

Декабрь: 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть 

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

блюдце ручкой вправо 

Показ приемов работы, объяснение, пояснения, 

напоминание. 

Игровое упражнение «Вилка и ложка справа 

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

Январь: 

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

убирать посуду с двух столов, помогать друг другу. 

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

пластилин 

Показ приемов подготовки материала к занятиям 

по лепке. Объяснение, напоминание. 

Беседа об изменениях в организации работы 

дежурных по столовой 

Февраль: 

Закреплять навыки дежурства по столовой. Закреплять навыки подготовки 

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

рисованию: раскладывать коробки с красками и карандашами, кисточки, 

подставки и т.д. 

Показ приемов работы по подготовке к занятиям 

по рисованию, объяснение, указания. 

Игровое упражнение «Мы сами готовим материал 

для разных занятий». Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья» 

Март: 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, 

помогать при подготовке к занятиям по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги 

Показ, объяснение, напоминание. 
Игровое упражнение «Расскажем Незнайке, как 

нужно аккуратно готовить водичку для занятия». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Апрель: 

Упражнять навыки дежурства по столовой и подготовке к занятиям лепкой, 

рисованием, аппликацией 

Указания, напоминание. Беседа «Мы умеем 

хорошо дежурить» 

Май: 

Закреплять умение дежурить при подготовке к занятиям изобразительной 

деятельностью и по столовой 

Указания, напоминание. Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад», «Семья». Прод.деятельность: 

«Красивые фартучки для дежурных» 
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 Июнь-август: 

Закреплять умение дежурить по столовой быстро, аккуратно, помогать 

друг другу 

Указания, напоминание, беседа «Дружные 

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

делает дежурный». С/р игра «Семья» 

Совмест-ный 

труд 

со взро-слым 

Уносить со стола посуду, ставить в 

определенное место. Протирать пыль с 

подоконника, со шкафа. Мыть игрушки. 

Стирать кукольное белье, отжимать, 

развешивать. Подготавливать рабочее 

место для совместного труда с 

воспитателем по ремонту книг, коробок. 

Ремонтировать книги, мастерить пособия, 
изготовлять элементы костюмов 

Отводить весеннюю воду под 

деревья и кусты 

Показ приемов работы. Объяснение, пояснение, 

напоминание, указания. Беседа о необходимости 

трудовой деятельности для общей пользы 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть 
котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не 

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

касаясь других кусочков руками, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Игровые ситуации: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ёжика». 

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

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение пользоваться всеми видами 

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

Игровые упражнения: «Покажем, как нужно складывать 
одежду перед сном», «Покажем мишке, как складывать вещи 

в раздевальном шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки», 

С. Прокофьева «Сказка про башмачки» 

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать 

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

вытирать своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться 

расческой, своевременно пользоваться носовым платком 

Игровые упражнения: «Поучим Винни- Пуха делать пену», 
«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки насухо» 
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Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

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

Второй квартал 

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

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

Одевание- 

раздевание 

Учить детей просушивать мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого обращения за 

помощью, благодарить за оказанную помощь 

Опытно-исследовательская деятельность определение 

мокрой и сухой ткани 

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

Умывание Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: 

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

умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования 

туалетом 

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

рукавички не засучит, тот водички не получит» 

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

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготки и носки, расправить рубашку и 
т.д. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Аккуратные дети». 

«Расскажем как приводить себя в порядок»» 

Третий квартал 

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

а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой», упражнения с 

игрушечными столовыми приборами. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Одевание- 

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом поддерживать порядок в своем шкафу 

Рассматривание иллюстраций. «Как мы замечаем непорядок 

в одежде и исправляем его», продуктивная деятельность: 

наведение порядка в раздевальных шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользовался индивидуальной расческой 

отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот 

платком 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать когда кашляем 

и чихаем». 

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

Игровое упражнение «Расскажем мишке, как правильно 

чихать» 
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Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего вида. 

Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Показ приемов работы. 
Рассказ воспитателя о поддержании в порядке одежды 

Четвертый квартал 

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

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

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать навыки, полученные в течение года, быстро и 

аккуратно выполнять необходимые действия 

Беседа «Как мы умеем быстро одеваться». 
Игровые упражнения: «Расскажем зайке, как мы складываем 

одежду перед сном», «Научим Петрушку правильно 

Умывание Учить правильно пользоваться носовым платком: развернуть, 

освободить нос, поочередно зажимая одну ноздрю, свернуть 

платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, 

полученные в течение года, учить пользоваться только 

предметами личной гигиены, проявлять к ним бережное 

отношение 

Рассказ воспитателя «Как правильно пользоваться носовым 

платком». Игровое упражнение «Напомним игрушкам, где 

лежат наши вещи» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять 

умение приводить в порядок одежду 

Беседа «Мы уже почти большие и умеем содержать о 

порядке свою одежду». 

Игровые упражнения: «Погладим кукольную одежду», 

«Почистим куклам пальто». 

Продуктивная деятельность: «Наши красивые и аккуратные 

вещи» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Сентябрь. 

1. Опасность контактов с незнакомыми людьми: «Привлекательная и непривлекательна внешность». Анализ конкретных ситуаций. 
2. Поведение ребенка в случае насильственного поведения со стороны взрослого. Особа внимание робким и застенчивым детям. 

3. Знакомство детей с предметами домашнего обихода, которые могут представлять для ни опасность. 

4. Открытые окна и балконы: как вести себя. Анализ конкретных ситуаций. 

5. Экскурсия к проезжей части (перекресток, подземный переход). 

Октябрь. 

1. Взаимодействие ребенка с незнакомыми детьми и подростками. Анализ конкретных ситуаций. 
2. Обучение правилам пользования телефоном 01, 02, 03 (в игровой форме анализ конкретных ситуаций). 
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3. Что самое важное в жизни (здоровье), что значит (быть здоровым) беречь здоровье. 

4. Машины-помощники ( экскаватор, скорая помощь, пожарная машина). 

Ноябрь. 

1. Знакомство со строением человека (позвоночник, органы дыхания, пищеварение, кровообращение). 
2. Учить распознавать свои чувства и ощущения. Анализ конкретных ситуаций. 

3. Три цвета светофора. 

Декабрь. 

1. Как предупредить болезни. Роль закаливания. Волшебные витамины - где они живут? 
2. Что делать, если человек заболел? 

3. Где живут микробы? Как их победить? 

Январь. 

1. Опасные растения (ягоды, грибы). Как вести себя в лесу. Лесной пожар - почему он случился? 
2. Правила поведения у водоема. Анализ конкретных ситуаций. 

3. Гололед. Гололед на дороге - чем он опасен для пешехода? 

Февраль. 

1. Бездомные кошки и собаки. Правила поведения при встрече с ними. 
2. Почему дети ссорятся? 

Март. 

1. Что значит понимать чувства и желания других? Зачем это нужно? Анализ конкретных ситуаций. 
2. Закрепление: предметы домашнего обихода - источник опасности. 

3. «Зебра» на дороге. Правила перехода дороги. Анализ конкретных ситуаций. 

Апрель. 

1. Правила поведения в общественном транспорте. Анализ конкретных ситуаций. 
2. Если ты потерялся на улице. 

Май. 

Закрепление тех разделов, которые вызывали трудности у детей. 

 
 

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

 

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

поведения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общего труда. 

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

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

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

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

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

человека, всего человечества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

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

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

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

мультипликационных фильмов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

33. Л. В. Кузнецова « Педагогика гражданственности» Москва « Просвещение» 1986 г. 
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34. Л. А. Курбатова « Воспитание детей в дошкольных учреждениях села» Москва « Просвещение» 1989 г. 

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

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

37. М. В. Залужской « Подготовительная к школе группа в детском саду» Москва « Просвещение» 1972 г. 

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

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

Перечень наглядно-демонстрационного материала. 

Серия картин «Наша страна» Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 

Картины из серии «Кем быть? Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, 

Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр 

Серия картин «Мы играем» Помогаем товарищу. Едем на автобусе. Играем с матрёшками. Играем в поезд. Едем на лошадке. Играем с песком. 

Катаем шары. Спасаем мяч. Строим дом. Игра с куклой. Дети купают куклу. Игры с водой. Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей»,Дети кормят курицу и цыплят. Летом на прогулке. Зимой на «прогулке. Дети играют в кубики. Серия «Мы для 

милой мамочки» В маминой комнате. Дети готовят подарки. Все довольны. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 
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Мы на даче. У железнодорожного переезда. Красный сигнал светофора. Зелёный сигнал светофора. Жёлтый сигнал светофора. 

Нерегулируемый переход. Переход улиц и дорог. Элементы улиц и дорог. Пройди правильно по улицам. Улица города дорожные знаки. 

Пешеходные переходы. На групповой площадке. Обход транспорта. Средства регулирования. 


