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I раздел. 

Целевой. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

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

работы дошкольных образовательных организаций». 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

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

муниципального района Липецкой области. 

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

• «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Цели и задачи: 

1. Развитие игровой деятельности детей: 

- поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

- формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила; 

- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр 

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

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
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3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками: - обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми; 

- развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

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

- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

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

любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

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

- формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

- формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

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

результатов труда; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

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

- продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

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

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

по 
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            образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», включает в себя нерегламентированные и регламентированные 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 

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. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

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

Развитие игровой деятельности Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Детям-сочинителям наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители 

проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей -режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 4 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. В играх с правилами 

точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим 
детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, 

способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия и т.д.). Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; высказывает 

мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает готовность  помочь. 

Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске ответа 

на вопросы. 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного 

человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на 
самоконтроле. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает 
правила дорожного движения, поведения в транспорте. 
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II раздел. Содержательный ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
1. Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Создание условий для 
развития игровой деятельности 
детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных 
форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и 
гармоничное развитие детей в 
игре (эмоционально- 
нравственное, умственное, 
физическое, художественно- 
эстетическое и социально- 
коммуникативное). 

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

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил 
и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
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ситуации. готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел- ки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

Задачи Содержание 

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, 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение  к 
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 
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самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 
тниками. 

и желание учиться в школе. 

 

3. Ребенок в семье и сообществе. 
 

Задачи Содержание 

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. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 
возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 
свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление самостоятель- 

ности, целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных действий 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе 

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

Формирование 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 
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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. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 
столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 
птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к пе- 
рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка).Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности 
 

Задачи Содержание 

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

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного отноше- 
ния к потенциально - 
жающего мира природы 
ситуациям. 

Формирование 
представлений о некото- 
рых типичных опасных 
ситуациях и способах 
поведения в них. 
Формирование элементар- 
ных представлений о 
правилах безопасности 
дорожного движения; вос- 
питание осознанного отно- 
шения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно- 

указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 
обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 
работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон. 

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

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

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

деятельности. 

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

собственных силах, в способности получать реальный результат. 
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- Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

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

основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

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

мире. 

- 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. 

- Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности. Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социально 

коммуникативного развития дошкольников. 

 
Формы реализации Программы 

 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Чтение; - Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 
- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
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Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

• I группа методов - формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к 

размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

• II группа методов - создание у детей практического опыта: приучение 

к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• формирование бытовых и гигиенических 

умений; 

• окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

• элементы духовной культуры; 

• стиль и содержание общения; 

• последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений 

в основных сферах его жизнедеятельности - 

общении, игре, познании, предметно- 

практической и продуктивной деятельности 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации Программы: 

- продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

- определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность детей; 

- создаётся развивающая предметно-пространственная среда. В качестве адекватных форм работы с детьми используются 
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Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально 
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные ) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание) ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно Трудовые поручения (общий 
и совместный труд 

1 раз в 2 недели 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-половина дня) от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

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. 
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; -при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как особое пространство развития ребенка 7,8-го года жизни 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать 

игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать 

очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

 
 

Сюжетно-ролевая игра (перспективное планирование) 
 

Название Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

Семья, школа Проводы первоклассников в школу. Ученики 

приходят в школу. Их встречает учительница, 

проводит уроки 

Проводы в школу выпускников детского сада. 

Рассказ воспитателя. Чтение: А. Барто «Первоклассница». Составление 

альбома по теме «Школа».Продуктивная деятельность: тетради, 

учебники для игры в школу 
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Путешествие 

по улице 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности 

города, рассказывает о них 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. 

Беседа «Интересное рядом с нами» 

ГАИ Сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком 

на дорогах, проверяют документы у водителей, следят 

за соблюдением правил дорожного движения, иногда 

регулируют уличное движение 

Целевая прогулка по улице. 
Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Сигналы жезла регулировщика» 

Фабрика 

игрушек 

На фабрике делают разные игрушки. Художники 

придумывают их. 

Мастера делают игрушки из разного материла по 

рисункам, отправляют в магазины 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Опиши игруш- . ку», «Чего не стало». 

Продуктивная деятельность: игрушки из разных материалов 

Октябрь 

Транспорт По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Машины и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. Машины 

уступают дорогу транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения обязательны для всех» 

Путешествие 
по воде 

Путешественники плывут на теплоходе, делают 

остановки, знакомятся с достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, 

аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как 
путешествуют по рекам и морям» 

Театр Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была в театре». 

Беседа «В каких театрах вы побывали». 

Чтение: Н. Евреинов «Что такое театр». Продуктивная деятельность: 

билеты, афиша, программки 

Поликлиника Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, направляет к 

окулисту, выписывает рецепт. Медсестра делает 

уколы, перевязывает 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает врач». 

Продуктивная деятельность: таблица для проверки зрения 

Ноябрь 
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Подводное 

плавание 

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из иллюминаторов, 

опускаются в скафандрах на дно моря. Команда 

работает дружно. На судне есть командир, матросы, 

кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: атрибуты для игры «Рыбы, растения и 

другие морские обитатели» 

Транспорт Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу, 

все выполняют правила дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осторожно, пешеход», «Красный, желтый, зеле- 

ный». 

Продуктивная деятельность: «Дорожные знаки» ' 

Путешествие 

в другую 

страну 

Путешественники ездят в разные страны, 

осматривают достопримечательности, знакомятся с 

людьми разных национальностей, рассказывают о 
своей стране 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Беседа «В каких странах вы побывали с родителями». 

Продуктивная деятельность: «Подарки друзьям» 

Кафе Повара готовят вкусную еду, официанты принимают 

заказы, приносят еду, получают деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, едят, благодарят 

Беседа «Если вы пришли в кафе». Рассказ воспитателя «Как играют 

дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность: «Разные меню для кафе» 

Декабрь. 

Экскурсоводы В город приехали дети из других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают им достопримечатель- 

ности родного города, рассказывают о его красоте 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Родной город и его 

достопримечательности», «Как можно играть интереснее». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 

Детское 

телевидение 

Открылась новая программа на телевидении: дети - 

ведущие и артисты 

Просмотр фрагментов телепередач. Рассказ воспитателя. 

Беседа «Как нам организовать свое детское телевидение» 

Пожарные на 

учении 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. 

Пожарные используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар». 

Продуктивная деятельность: плакаты о противопожарной безопасности 

Магазин 

«Ткани» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды тканей, рассказывают, что из них можно 

сшить, предлагают разные фасоны одежды, отмеряют 

ткань. Покупатели платят за покупку 

Экскурсия, целевая прогулка к магазину «Ткани». 

Рассматривание тканей, иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Узоры для тканей», «Журнал мод» 
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Январь 

Почта Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Работники почты сортируют 

корреспонденцию, ставят штемпель, отправляют на 

главпочтамт. Пришедшую по адресу корреспонден- 

цию почтальон доставляет по адресам. На конверте 

указываются индекс, адрес и фамилия адресата 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, почтовых отправлений. 

Дидактические игры и упражнения: «Письмо другу», «Я живу по адре- 

су...», «Почтальон принес посылку». Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, открытки для игры 

Детский сад Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском саду», «Что мне 

понравилось больше всего на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: делает уколы, осматривает горло, измеряет 

температуру, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. Беседа «03 - 

это «скорая помощь» 

Семья Новоселье, покупка мебели, обустройство комнат 

разного назначения (спальня, детская, кухня, 

гостиная) 

Рассматривание вариантов планировки квартиры.Беседы: «Как вы 

переезжали на новую квартиру», «Какая бывает мебель». 

Продуктивная деятельность: «Мебель из бросового материала» 

Февраль 

Военные 

учения 

В учениях принимают участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они проходят 

медицинский осмотр, затем выполняют разные 

задания по приказу командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Бравые солдаты». Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

Служба 

спасения 

Сотрудники Службы спасения спешат на помощь в 

трудных ситуациях: при сильных пожарах, авариях на 

дорогах, землетрясениях 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто приходит на помощь в трудных ситуациях». 

Продуктивная деятельность: «Эмблема Службы спасения» 

Строитель- 

ство, 

цирк 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что вы видели в цирке». 

Упражнения в показе простейших фокусов. 

Продуктивная деятельность: билетов цирк, изготовление афиш 

Март 
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Семья Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведениеnpaздничных утренников, посвященных 8 

Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек» 

Детский сад Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 

играют. Помощник воспитателя приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на стол. После дневного сна 

воспитатель проводит физкультурное занятие, 

соревнование «Веселые старты» 

Беседы: «День в детском саду», «Кт работает в детском саду», «Как 

проводятся физкультурное, музыкальное занятия» 

Путешествие 

на север и на 

юг 

Две группы туристов отправляются в путешествие на 

Северный полюс и в Африку, наблюдают 

растительный и животный мир, ведут дневники 

наблюдений, делают зарисовки, при возвращении 

обмениваются впечатлениями 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в зоопарке» Продуктивная деятельность: «Путев 

дневник» 

Больница для 

зверей 

Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит 

грелку, назначает лекарства, делает уколы 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое домашнее  животное». 

Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном докторе». 

Продуктивная деятельность: «Лекарства для животных» 

Апрель 

Космическое 

путешествие 

Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. 

В полете наблюдают за звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят сеансы связи, занимаются 

физкультурой, ощущают состояние невесомости, 

возвращаются на Землю, докладывают о результатах 

космического путешествия руководителю полета 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», «Карты 

звездногонебг 

Ателье . В ателье приходят люди заказать одежду. Закройщик 

предлагает разные фасоны, ткани, снимает мерки. 

Приемщица оформляет заказ 

Экскурсия, целевая прогулка в ателк Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Журналы мод», «Образцы тканей» 
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Поликлиника Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт, направляет к окулисту, рентгенологу, главному 

врачу. Медсестра делает уколы, перевязывает рану. 

Глазное отделение: врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает рецепт на очки, люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как я была на 

приеме у глазного врача». 

Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная деятельность: «Таблица для 

проверки зрения» 

Детский сад, 
кукольный 

театр 

В детский сад приехали артисты, показывают 
кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. 

Работа над показом сказки. Продуктивная деятельность: «Афиша 

кукольного спектакля» 

Май 

Магазин Открылся новый магазин «Сувениры». Продавцы 

рассказывают о товарах, предлагают приобрести 

подарки для друзей 

Беседа «Что такое «сувенир». Продуктивная деятельность: атрибуты 

для игры 

Ярмарка 

изделий 

народного 

промысла 

На ярмарке продаются изделия хохломских, 

жестовских, дымковских, городецких, гжельских 

мастеров. Продавцы показывают товары, объясняют 

особенности каждого вида промысла 

Рассматривание изделий народного промысла. 

Беседы о художественных особенностях промыслов. 

Рассказ воспитателя «Как играют дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность по мотивам народной росписи 

Аптека Больные приходят за лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарства, спрашивают их у 

провизора или показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и выдает 

лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 

микстура, таблетки, средства ухода за больными 

Экскурсия или целевая прогулка в аптеку. 

Беседа «Что мы видели в аптеке». Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

Июнь-август 

Экскурсия в 

музей 

Посетители приезжают в музей, экскурсовод 

показывает им картины, рассказывает о художниках 

Рассматривание репродукций картин. Беседа по содержанию 

репродукций. Продуктивная деятельность: «Здание музея» 

Зоопарк Дети с родителями приходят в зоопарк, видят разных 

животных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие звери живут в зоопарке». 

Продуктивная деятельность: «Зоопарк: вольеры для животных» 



21 
 

Библиотека Читатели приходят в библиотеку. 

Они рассматривают книжную выставку, читают 

книги в читальном зале, выбирают книги и берут их 

для чтения дома. Библиотекарь выдает нужные книги, 

записывает информацию в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседы: «Что мы знаем о библиотеке», «Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: «Книжки- малышки» 

Поликлиника В поликлинике больных принимают терапевт, глазной 

врач, медсестры. При поликлинике работает 

травмопункт. Больных с разными ушибами, порезами 

привозит машина «скорой помощи». Врачи оказывают 

помощь, назначают лечение 

Беседа о работе врачей в поликлинике. Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Мы с Тамарой» 

Парикмахерс- 

кая 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера стригут, 

бреют, моют голову, причесывают клиентов. Они 

вежливы и внимательны 

Целевая прогулка к парикмахерской. Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую» 

 

 

Театрализованная игра (перспективное планирование) 
 

Сентябрь Н. Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий» 

Виды 

кукольного 

театра. 

Расширять представление детей о различных видах 

кукольных театров (настольный, верховых кукол, кукол – 

марионеток, кукол с «живой рукой», больших напольных 

кукол). Обогатить словарный запас детей, побудить их 

участвовать в кукольных спектаклях. Приобщить детей к 

танцевальным импровизациям с использованием 
театральных кукол. 

Куклы 

различных 

кукольных 

театров. 

1. Педагог вместе с детьми осматривает кукол 

театральной студии. 

2. Дети узнают хорошо знакомых кукол, 

называют из каких они сказок. 

3. Дети вместе с педагогом разыгрывают с 

настольными куклами русскую народную 

сказку «Заюшкина избушка». 

Знакомство 

со сказкой 

«Снежная 

королева». 

Развивать творческие способности детей средствами 

театрального искусства. Углубить представления о 

театральных куклах. Обогатить словарный запас детей. 

Познакомить детей со сказкой «Снежная королева», 

записанной на аудиокассете. 

Картина 

«История с 

арбузом»; 

игрушка – 

марионетка 

«Петушок»; 

аудиокассета. 

1. Стихотворение «Фонарь». 

2. Рассказ по картине «История с арбузом». 

3. Игрушка – марионетка. 

4. Этюд «Патока с имбирем». 

5. Дети разучивают скороговорку. 

6. Этюд «Курочка» 
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Знакомство с 

перчаточным 

театром. 

Поддержать стремление детей заниматься театрально – 

игровой деятельностью. Усовершенствовать умение 

составлять рассказ по картине, обогатить словарь детей, 

развивать творческую самостоятельность, познакомить с 

мультфильмом «Снежная королева». 

Картина 

«Страшный 

зверь»; 

Шапочки: 

зайцев; куклы – 

бабочки 

(перчаточный 

театр). 

1. Рассказ по картинке «Страшный зверь». 

2. Этюд «А тари, тари, тари!». 

3. Потешка «Сидит, сидит зайка». 

4. Игра «Бабочка - коробочка». 

5. Просмотр мультфильма «Снежная 

королева». 

Сказка 

«Снежная 

Королева». 

Познакомить детей со сценарием театрализованной игры 

по сказке «Снежная королева». 

Костюмы: Кая и 

Герды, Снежной 

Королевы, 

вороны, 

принцессы, 
оленя. 

1. Знакомство детей со сценарием 

театрализованной игры. 

2. Прослушивание фонограммы. 

3. Театрализованная игра «Снежная 

королева». 
4. Танец «Хвастовство Кая». 

Октябрь 

Знакомство с 

тростевыми 

куклами. 

Поддержать стремление детей заниматься театрально – 

игровой деятельностью, самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа – 

жесты, мимика движения. Развивать монологическую 

речь, научить составлять рассказ по картине, закрепить 

правильное произношение звуков, отработать дикцию с 

помощью скороговорок и чистоговорок. Познакомить с 
тростевыми куклами. 

Картина «Как 

Тобик научил 

Кирюшку 

переходить 

улицу»; 

тростевые 

куклы. 

1. Стихотворение «Моя книга». 

2. Рассказ по картине «Как Тобик научил 

Кирюшку переходить улицу». 

3. Скороговорка «В лесу лиса под сосенкой». 

4. Знакомить детей с тростевыми куклами. 

5. Потешка «Ветер дует нам в лицо» 

6. Танец «Утренняя песенка». 

Театрализова 

нная игра 

«Снежная 

королева». 

Познакомить детей с различными эмоциями, научить 

понимать и изображать различные эмоции с помощью 

мимики и жестов. Закрепить знания детей об отдельных 

чертах характера человека и литературного персонажа. 

Обучать управлению тростевыми куклами, развивать 

творческую самостоятельность, побудить передавать 

настроение, характер музыки пластикой тела, создавая 
яркий танцевальный образ персонажа. 

Кукла; шапочка 

кота; ширма; 

тростевые 

куклы: бабушка, 

котик. 

1. Стихотворение С. Городецкого «Котенок». 

2. Русская народная прибаутка «Вдоль по 

реченьке лебедушка плывет». 

3. Потешка «А коток, коток, коток». 

4. Скороговорка «На воротах сорока». 

5. Игра «Снежная королева». 

Управление 

тростевыми 

куклами. 

Обучить управлению тростевыми куклами, 

участвующими в диалоге. Стимулировать желание детей 

искать выразительные средства для создания игрового 
образа персонажа, используя жесты, движения, 

Театральная 

ширма; 

тростевые 
куклы; 

1. Прибаутка «Летел сокол». 

2. Потешка «Я на камушке сижу». 

3. Потешка «Свинка Ненила». 
4. Скороговорка «Пришел Прокоп». 
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 выразительную интонацию. Научить понимать эмоции 

персонажа, выражать их с помощью мимики, жестов, 

интонации. выработать четкую и правильную 

артикуляцию при работе над скороговоркой. Создать 
танцевальную характеристику «Цветочницы с цветами». 

шапочки: 

свинки и 

поросенка, 

цветов. 

5. Танцевальная импровизация «Цветочницы 

с цветами». 

«Ой, вставала 

я 

ранешенько». 

Закрепить знания о правилах манипуляции тростевыми 

куклами. Побудить детей использовать жесты, движения, 

выразительную интонацию для создания 

художественного образа. Научить понимать различные 

эмоции, выработать четкую дикцию, добиваясь 

правильного произнесения звука «п» в словах. 

Театральная 

ширма; 

тростевые 

куклы: девочка, 

корова, медведь. 

1. Педагог вносит тростевые куклы: девочка, 

корова, медведя. 

2. Русская народная песня «Ой, вставала я 

ранешенько». 

Ноябрь 

Осенний 

праздник. 

Развивать творческие способности детей в театральной 

деятельности. Расширить самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные танцевальные импровизации. 

Поддержать желание детей активно участвовать в 

праздниках и развлечениях. 

Атрибуты к 

осеннему 

празднику, 

атрибуты к 

показы сказки 

«Снежная 

Королева». 

1. Песни. 

2. Хороводы. 

3. Танцы. 

4. Стихотворение. 

5. Театрализованная игра «Снежная 

Королева». 

Гусенок 

пропал. 

Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая 

их передавать эмоциональное состояние персонажа с 

помощью мимики, жестов, песенной и танцевальной 

импровизации. обучать приемам манипуляции 

тростевыми куклами. Сформировать умение оценивать 

черты характерами литературного персонажа, выражать 

свое отношение к его поступкам с помощью мимики, 

жестов, выразительной интонации. Побудить участвовать 

в танцевальной импровизации, передавая движениями 

характер музыки, создавая яркий танцевальный образ 

героя. 

Тростевые 

куклы: гуси, 

петух, утка, 

индюк, ворона., 

шапочки жуков. 

1. Стихотворение «Два жука». 

2. Музыкальная импровизация на музыку 

танца «Трепак» из балета «Щелкунчик». 

3. Тростевые куклы: гуси, петух, утка, индюк, 

ворона. 

4. Стихотворение «Жадина». 

5. Скороговорка «Дед Данила». 

Театральные 

этюды. 

Побудить передавать различные эмоциональные 

состояния с помощью мимики, жестов, движений, 

выразительной интонации. Усовершенствовать навыки 
манипуляции тростевыми куклами, формировать умение 

Шапочка кота; 

тростевые 
куклы: свинья, 

гусь, овца, 

1. Стихотворение «Мы шагали по ельнику». 

2. Стихотворение «Дырки в сыре». 

3. Русская народная дразнилка «Витя – Титя – 

Карапуз». 
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 рассуждать, оценивать поведение литературных 

персонажей, обогатить словарь детей. Добиться четкого 

произношения звуков «м» и «б» в скороговорке. 

Познакомить с Картиной 4 театрализованной игры 
«Снежная королева». Побудить участие в танцевальных 

импровизациях с театральными куклами. 

собака, кот, 

ворона. 

4. Скороговорка «Маланья – болтунья». 

Театрализова 

нная игра 

«Снежная 

королева». 

Развивать способность анализировать поступки 

литературных героев, выражать их эмоциональное 

состояние с помощью мимики, жестов. Сформировать 

умение оценивать характер персонажа, высказывать свое 

отношение к нему, изображать его с помощью мимики, 

жестов, интонации. Усовершенствовать мелкую моторику 

рук, побуждать пользоваться жестами для создания 

образа персонажа. Продолжить активизировать словарь 

детей, закреплять правильное произнесение всех звуков. 

Познакомить с Картиной 7 театрализованной игры 
«Снежная королева», побуждать участвовать в игровых 

импровизациях. 

Костюмы к 

спектаклю. 

1. Стихотворение «Разгром». 

2. Стихотворение «Лора – командир». 

3. Шапочки зверей: лисы, медведя, сороки, 

медведицы, зайчихи, кошки, кулика. 

4. Русская народная потешка «Сегодня день 

целый». 

5. Скороговорка «Неделю Емеле». 

6. Знакомство с картиной 7 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

Декабрь 

Театрализова 

нная игра 

«Снежная 

Королева». 

Побудить использовать жесты в игровой импровизации 

для создания художественного образа. 

Продолжить формировать умение оценивать характер 

персонажа, его настроение, передавать их с помощью 

мимики, жестов, выразительной интонации. Обогатить 

словарь детей. Познакомить детей с картиной 8 

театрализованной игры «Снежная королева». Поощрить 

стремление самостоятельно искать выразительные 

средства для создания танцевальной характеристики 
героев с использованием театральных кукол. 

Шапочка кота; 

хворостинка; 

атрибуты для 

театрализации 

«Снежной 

Королевы». 

1. Русская народная песенка «Уж как шла 

лиса». 

2. Русская народная потешка «Как повадился 

коток». 

3. Потешка «Сеть тяну». 

4. Скороговорка «Все за стол сели». 

5. Работа над картиной 8 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

Спектакль 

«Снежная 

Королева». 

Развивать творческие способности детей, средствами 

театрального искусства, используя для этой цели 

песенные, танцевальные, игровые импровизации, 

театральных кукол различных систем. Объединить в 

единое целое первые четыре картины театрализованной 

Атрибуты для 

проведения 

спектакля. 

. Картина 1 «Пролог». 

2. Картина 2 «Темная История». 

3. Картина 3 «Цветочная поляна». 
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 игры «Снежная королева», распределить роли между 
детьми. 

  

Театрализова 

нная игра 

«Снежная 

Королева». 

Развивать творческую самостоятельность детей при 

создании ими художественного образа. Объединить в 

единое целое картины 5-8 театрализованной игры 

«Снежная королева» (первая занятие на этой неделе). 

Сделать прогон всей театрализованной игры с 

использованием декораций, костюмов, театральных кукол 

(второе занятие на этой неделе). 

Декорации к 

спектаклю 

«Снежная 

Королева»; 

костюмы; 

театральные 

куклы. 

1. Подготовка с спектаклю. 

2. Прогон театральной игры. 

Спектакль 

«Снежная 

Королева». 

Воспитать устойчивый интерес к театрально – игровой 

деятельности, желание использовать театральных кукол 

различных систем в спектакле «Снежная королева». 

Поддержать стремление детей проявлять свои творческие 

способности в песенных, танцевальных и игровых 

импровизациях. 

Декорации к 

спектаклю 

«Снежная 

Королева»; ко- 

стюмы; 

театральные 

куклы. 

1. Новогодний утренник. 

2. Игра «Снежная королева». 

Январь 

Этюдный 

тренаж. 

Оценивать театрально – игровую деятельность детей в 

первой половине учебного года. 

Шапочки; 

куклы; музыка. 

1. Этюдный тренаж. 

2. Игры – драматизации. 

3. Этюды с куклами. 

4. Кукольные спектакли 

5. Игры – спектакли с элементами кукольного 

театра. 

Знакомство с 

театральными 

куклами 

системы 

«люди – 

куклы». 

Познакомить детей с различными чертами характера 

человека и литературного персонажа. Научить 

произносить скороговорку не спеша, четко выговаривая 

слова, постепенно увеличивая темп. Дать представление 

о различных эмоциях, научить изображать их с помощью 

мимики, жестов, выразительной интонации, танцевальной 

импровизации. Познакомить с театральными куклами 

системы «люди – куклы», объяснить приемы управления 

ими. 

Кукла свинки. 1.Русская народная пословица. 

2. Скороговорка «Сенька – везенька». 

3. Прибаутка «Заинька у елочки 

попрыгивает». 

4. Считалка. 

Управление 

куклами 
системы 

Продолжить знакомить детей с разными чертами 

характера человека и литературного персонажа. 

Кукла белка. 1. Потешка «Где ты, брат Иван?». 

2. Инсценировка пословицы. 
3. Разучивание скороговорки. 
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«люди – 

куклы». 

Усовершенствовать умение различать и изображать 

разные эмоции. Обогатить лексику детей названиями 

предметов, действий, признаков. Побудить детей 

творчеству в управлении куклами системы «люди – 
куклы». 

 4. Считалка «Сидит белка на тележке». 

5. Танцевальная импровизация «Белка». 

Февраль 

Кукольный 

спектакль 

«Медвежонок 

невежа» 

Побудить детей использовать жесты для создания образа 

персонажа. Научить управлять театральными куклами 

системы «люди – куклы». Развивать дикцию, научить 

произносить скороговорку в быстром темпе, правильно 

проговаривая звуки. Показать детям кукольный спектакль 
«Медвежонок невежа» (А. Барто). 

Кукла зайчик; 

атрибуты к 

спектаклю 

«Медвежонок – 

невежа». 

1. Русская народная игра «На блины». 

2. Считалка «Заяц белый». 

3. Скороговорка «Михейка на скамейке». 

4. Спектакль «Медвежонок – невежа». 

Спектакля 

«Медвежонок 

– невежа». 

Поощрить желание детей самостоятельно различать 

эмоции и выражать их мимикой, жестами, выразительной 

интонацией. Поддержать творческую самостоятельность в 

этюдах на сопоставление различных эмоций. 

Познакомить детей с различными чертами характера 

человека и литературного персонажа, научить передавать 

их с помощью мимики, жестов, движений. Разучить с 

детьми картину 1 кукольного спектакля «Медвежонок – 

невежа». 

Атрибуты к 

спектаклю 

«Медвежонок – 

невежа». 

1. Стихотворение И. Токмаковой «Куда в 

машинах снег везут?». 

2. Потешка «Раз, два, три, четыре». 

3. Стихотворение «Чудаки». 

4. Разучивание с детьми картины 1 спектакля 

«Медвежонок – невежа». 

Работа над 

спектаклем 

«Медвежонок 

– невежа». 

Развивать умение понимать чувство литературных 

персонажей, изображать их мимикой, жестами, 

интонациями. Выработать четкую артикуляцию при 

произношении звуков «к» и «п». 

Продолжить работу над картиной 2 кукольного спектакля 

«Медвежонок – невежа». Научить понимать 

эмоциональное состояние персонажа. 

Атрибуты к 

спектаклю 

«Медвежонок – 

невежа». 

1. Потешка «Всех дороже». 

2. Стихотворение Б. Заходера «Никто». 

3. Скороговорка «На рынке Кирилл». 

4. Разучивание с детьми картины 2 спектакля 

«Медвежонок – невежа». 

Спектакль 

«Медвежонок 

– невежа». 

Научить детей различать и изображать эмоциональное 

состояние литературных персонажей с помощью 

различных выразительных средств. Объединить в единое 

целое 1,2 картины кукольного спектакля «Медвежонок – 

невежа», распределить роли в соответствии с желанием 
детей. 

Реквизиты к 

спектаклю 

«Медвежонок – 

невежа». 

1. Стихотворение Ю. Владимирова 

«Ниночкины покупки». 

2. Стихотворение А. Кушнера «Почему я от 

всего отказался». 

3. Спектакль «Медвежонок – невежа». 

Март 
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Маму свою 

очень люблю 

Создать атмосферу праздника на утреннике «Маму свою 

очень люблю». Поддержать желание детей принимать 

участие в празднике и развлечениях, используя умения, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной 
деятельности. 

Атрибуты к 

спектаклю 

«Медвежонок 

невежа». 

1. Песни. 

2. Хороводы. 

3. Танцы. 

4. Спектакль «Медвежонок – невежа». 
5. Стихотворение «Никто». 

Слоненок 

пошел 

учиться 

Познакомить детей с театрализованной игрой с 

элементами кукольного театра «Слоненок пошел 

учиться» Д. Самойлов. 

Шапочки для 

инсценировки 

сказки: 

слоненок; 

слониха; 

волчица; 
мышата; сурок. 

1. Игра «Слоненок пошел учиться». 

Театрализова 

нная игра 

«Слоненок 

пошел 

учиться» 

(картина 1). 

Напомнить приемы управления театральными куклами 

системы «люди – куклы», участвующие в диалоге. 

Поддержать стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для сопоставления различных 

эмоций литературного персонажа. Сформировать 

представление о различных чертах характер человека и 

литературного персонажа. Научить изображать их с 

помощью мимики и движения. Разучить картину 1 

театрализованной игры «Слоненок пошел учиться» Д. 
Самойлова. 

Куклы системы 

«люди - куклы» 

- петух, собака. 

1. Потешка «Петушок». 

2. Пословица. 

3. Русская народная потешка. 

4. Театрализованная игра «Слоненок пошел 

учиться». 

Театрализова 

нная игра 

«Слоненок 

пошел 

учиться» 

(картина 2). 

Напомнить способы управления куклами с «живой 

рукой», участвующими в диалоге. усовершенствовать 

умение детей сопоставлять различные эмоции и 

изображать их с помощью выразительных средств. 

Закрепить знания о различных чертах характера человека 

и литературного персонажа. Разучить с детьми вторую 

картину театрализованной игры «Слоненок пошел 

учиться». 

Куклы с «живой 

рукой» - лиса; 

волк; медведь. 

1. Потешка «Идет лисичка по мосту». 

2. Русская народная пословица. 

3. Русская народная дразнилка. 

4. Разучивание 2 картины «Слоненок пошел 

учиться». 

Апрель 

Театрализова 

нная игра 

«Слоненок 

Напомнить детям приемы управления тростевыми 

куклами, участвующими в диалоге. усовершенствовать 

умение детей сопоставлять различные эмоции и 
изображать их мимикой. Познакомить детей с 

Тростевые 

куклы – щенок; 

котик; кукла 

1. Потешка «Котик». 

2. Пословица. 

3. Потешка «Взял Егор в углу топор». 



28 
 

пошел 

учиться» 
(картина 3). 

различными чертами характера человека и литературного 

персонажа. Разучить с детьми 3 картину 
театрализованной игры «Слоненок пошел учиться». 

слоненка; куклы 

мышат. 

4. Разучивание 3 картины театрализованной 

игры «Слоненок пошел учиться». 

Объединить в 

единое целое 

1 и 2 картины 

театрализова 

нной игры 

«Слоненок 

пошел 

учиться». 

Развивать творческую самостоятельность детей при 

создании художественного образа. объединить в единое 

целое 1 и 2 картины театрализованной игры «Слоненок 

пошел учиться». 

«Люди – 

куклы»: 

слониха, 

волчица, 

слоненок; куклы 

с «живой 

рукой»: сурок, 

мышата. 

1. Распределение ролей. 

2. Чтение по ролям. 

Объединение 

трех картин 

театрализова 

нной игры 

«Слоненок 

пошел 

учиться». 

Усовершенствовать развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. Объединить 

все три картины театрализованной игры «Слоненок 

пошел учиться» в единое целое. 

«Люди – кук- 

лы»: слониха, 

волчица, слоне- 

нок; куклы с 

«живой рукой»: 

сурок, мышата; 

тро-стевая кукла 
– кота. 

1. Распределение ролей. 

2. Создание творческой атмосферы. 

3. Прогон спектакля. 

Выпуск в 

школу. 

Поддержать желание детей принимать активное участие в 

празднике и развлечении, используя импровизационные 

умения, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. Создать атмосферу праздника, 

способствующую раскрытию творческих способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Декорации к 

спектаклю 

«Слоненок 

пошел учиться». 

1. Праздничные песни. 

2. Чтение стихотворения. 

3. Танцы, игры. 

4. Конкурсы. 

5. Театрализованная игра «Слоненок пошел 

учиться». 

Май    

Инсценировк 

а 

литературных 

произведений 

«У бабушки 

козел»; 

«Лгунишки». 

Закрепить правильное произнесение звуков, отработать 

дикцию, интонационную выразительность речи. 

Поддержать стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа, 

используя для этого тростевых кукол и интонацию. 

Усовершенствовать умение понимать и изображать 

основные эмоции, используя различные средства 

выразительности. 

Тростевые 

куклы: козел, 

бабушка, заяц, 

лиса, волк. 

1. Скороговорка. 

2. Потешка «У бабушки козел». 

3. Стихотворение Г. Сапгира «Про смеянцев». 

4. Стихотворение «Лгунишки». 
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Этюды 

«Коровушка» 

; «Кот 

бездельник»; 

«Юбочка». 

Выработать у детей дикцию, закрепить правильное 

произношение звука «К». Напомнить приемы вождения 

большой напольной куклы, управляемой двумя детьми 

одновременно. закрепить умение определять и 

изображать отдельные черты характера человека и 

литературного персонажа. Побудить передавать 

эмоциональное состояние литературного персонажа, 

используя различные выразительные средства. 

Напольная 

кукла - 

коровушка; 

шапочки: кот, 

белка, галка, 

гуси, волк. 

1. Скороговорка. 

2. Песня «Коровушка». 

3. Стихотворение «Кот – бездельник». 

4. Стихотворение «Гуси – лебеди». 

Стихотворение «Юбочка». 

Оценка 

театрально – 

игровой 

деятельности. 

Оценить театрально – игровую деятельность детей во 

второй половине учебного года. 

Все виды 

кукольного 

театра; 

декорации для 

спектаклей; 

шапочки. 

1. Оценка дикции, жестов, мимики, 

движениям детей. 

2. Оценка исполнения детьми роли в 

кукольном спектакле. 

3. Оценка управления куклами. 

Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств и этических представлений 
Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до 

свидания, спасибо, пожалуйста, 

извините) 

Беседы: «Все начинается со слова «Здравствуй», «Всегда будь вежлив», «С кем и как можно 

поздороваться и попрощаться». Чтение: К. Дольто-Толич «Вежливо - невежливо», О. Дриз 

«Добрые слова»,Э. Котляр «Елизавета», В. Масс, 

М. Червинский «Стихи об одном школьнике», В. Осеева «Волшебное слово», Г. Сапгир 

«Самые слова», В. Солоухин «Здравствуйте!». Игровые упражнения: «Кто первым поздоро- 

вается», «До свидания, милое создание». Игровые ситуации 

Положительно- 

моральные 

качества 

Продолжать формировать дружеские 

взаимоотношения, учить вместе 

играть, трудиться, заниматься 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с другом вышел в путь».Чтение: русские 

народные сказки «Кот, петух и лиса», «Крылатый, мохнатый да масляный», Я. Аким 

«Яблоко», «Пишу тебе письмо»,М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг», Г. 

Сапгир «Вот мой новый самокат»,А. Седулин «Речные камешки», «Дом с трубой и без 

трубы», Л. Толстой «Два товарища» 
Этические 

представления 

Закреплять представление о дружбе, 

товариществе 

Октябрь 
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Культура 

поведения 

Способствовать формированию 

разнообразных форм словесной 

вежливости. Закреплять навыки 

телефонного этикета 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила разговора по телефону». 

Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на всякий случай стихи о мальчике одном», 

А. Кондратьев «Добрый день», В. Кривошеев «Добрый день», С. Маршак «Урок вежливос- 

ти», А. Шибаев «Дядя Саша огорчен». Дидактические игры: «Вежливый ручеек»,«У меня 

зазвонил телефон».Игровые ситуации 

Положительно- 

моральные 

качества 

Способствовать формированию 

заботливого отношения к малышам и 

пожилым людям. Дать знания о 

празднике «День пожилого 
человека» 

Беседы: «Как мы можем позаботиться о старших», «Мы - защитники малышей».Чтение: 

русская народная сказка «Гуси- лебеди», А. Барто «Особое поручение», «Вот так 

защитник!», Г. Браиловская «Ушки- непослушки», Г. Виеру «Мама, почему?», 

С. Капутикян «Моя бабушка», Л. Квитко «Бабушкины руки», Г. Макунец «Три сестры», 

П. Образцов «Лечу куклу», В. Осеева «Кто всех глупее», О. Руцень «Так или не так?», 

Этические 

представления 

Закреплять понятие о доброте, 

формировать  понимание  слова 

«заботливость» 

В. Сухомлинский «Внучка и старый дед», 

Л. Толстой «Старый дед и внучек», «Играющие собаки», А. Шибаев «Дед и внук», Э. Шим 

«Брат и младшая сестра», «Не смей обижать!». Дидактическое упражнение «Добрые слова 

дедушке и бабушке».Продуктивная деятельность: «Подарки пожилым людям» 

Ноябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки поведения в 

общественном транспорте 

Беседы: «Как мы входим и выходим из транспорта», «Правила поведения в транспорте». 

Чтение: Е. Карганова «В автобусе»,С. Михалков «Одна рифма».Дидактическое упражнение 

«Кто кому уступит место».Игровые ситуации 

Положительно- 

моральные 

качества 

Закреплять умение договариваться, 

помогать друг другу 

Беседы: «Драться или договориться», «Как играть и не ссориться», «Умнее тот, кто 

уступает». 

Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», В. Осеева «До первого дождя», Г. 

Циферов «Когда не хватает игрушек». Дидактическая игра «Как хорошо с тобой дружить» 

Этические 

представления 

Формировать представление о 

доброте и жадности 

Беседа «Что значит быть добрым». 

Чтение: Я. Аким «Жадина», Е. Благинина «Подарок», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Е. Серова «Добрый великан», «Если я великан», 
Т. Пономарева «Хитрое яблоко». игра «Цветок доброты» 

Декабрь 

Культура 

поведения 

Продолжать формировать умение 

понимать эмоцио-нальное состояние 

по мимике и жестам, соотносить свое 

поведение и речевое общение с 

эмоциональным состоянием 

окружающих 

Рассматривание фотографий и иллюстраций разных эмоциональных состояний детей. 

Дидактические упражнения: «Угадай мое настроение», «Передай свое настроение», 

«Поделись хорошим настроением». Упражнения по воспитанию выразительности речи 



31 
 

Положительно- 

моральные 

качества 

Формировать умение ограничивать 

свои желания, учить считаться с 

желаниями окружающих 

Бейеды: «Я или мы», «Не жди, когда тебя попросят о помощи: учись сам видеть, кому 

нужна помощь». 

Чтение: А. Митта «Шарик в окошке», 

В. Осеева «Печенье» 

Этические 

представления 

Дать понятие о чуткости и 

равнодушии 

Беседа «О чуткости и равнодушии». Чтение: Н. Дурова «Заботливая подруга», 

К. Ушинский «Лекарство», В. Осеева «Плохо», В. Сухомлинский «Кому идти за дровами», 

Н. Юсупов «Простите» 

Январь 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки общения со 

взрослыми: не вмешиваться в 

разговор, дослушивать до конца 

Рассказ воспитателя. Игровые ситуации 

Положительно- 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать волевые 
качества, учить преодолевать 
препятствия, стоящие на пути к 

достижению цели;
 

Беседа «Терпение и труд все перетрут» 

Этические 

представления 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями «смелость» и «трусость» 

Рассказ воспитателя о смелости солдат во время войны. * 

Беседа «Будь смелым». Чтение: И. Бутлин «Трус», Л. Пантелеев «Трус», Е. Тарховская «Я 

боюсь», Э. Шим «Не смей!» 
Февраль 

Культура 

поведения 

Продолжать формировать навыки 

культуры разговора, спора, не 

перебивать собеседника, учить 

доказывать свою точку зрения 

Беседа «Вежливость в разговоре». Дидактические упражнения: «Докажи, что ты прав», 

«Почему ты так думаешь». 

Игровые ситуации 

Положительно- 

моральные 

качества 

Формировать рыцарское отношение 

к девочкам, продолжать развивать в 

девочках и мальчиках качества, 

свойственные их полу 

Беседа «Какими должны быть настоящие мужчины». 

Чтение: А. Ахундова «Красивая девочка» 

Этические 

представления 

Закреплять представления о 

скромности и зазнайстве 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: русская народная сказка «Заяц-хваста», 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Март 
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Культура 

поведения 

Закреплять навыки гостевого этикета Беседа «Гости в дом - радость в нем». Чтение: русская народная сказка «Лиса и журавль», 

эстонская сказка «Каждый свое получит», О. Григорьев «Гостеприимство», 

С. Маршак «Кошкин дом». 

Дидактические упражнения: «Встреча гостей», «Угощение гостей», «Прощаемся с гостями» 

Положительн 
о- 

Закреплять умение давать оценку 
своим поступкам 

Беседы: «Всегда ли вы правы», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Игровые ситуации 

Этические 

представлени 

я 

Продолжать формировать 

представления о честности и лживости 

Беседа «Правда и ложь». 

Чтение: Е. Артюшина «Признание», А. Барто «Ку-ку», В. Бахнов «Сказка о том, как опасна 

ложь», Б. Заходер «Никто», В. Осеева «Почему?», Н. Носов «Огурцы», 

В. Сухомлинский «Как мальчики съели мед», «Почему ты вчера не искал мои очки?», 

Л. Толстой «Косточка», Л. Успенская, Н. Успенский «Это я виноват» 

Апрель 

Культура 

поведения 

Продолжать формировать навыки в 

общественных местах (магазин, улица, 

поликлиника и т.п.) 

Беседа «Как мы ведем себя на улице». Дидактические упражнения: «Мы по улице идем», 

«Что нельзя и что можно делать в магазине» 

Положи- 
тельно- 

моральные 

качества 

Формировать умение справедливо 
и доброжелательно оценивать 

поступки других 

Беседа «Справедливость - хорошее качество человека». 
Чтение: А. Барто «Я лишний», Г. Ладонщиков «Я не плачу», М. Лукичев «Голубые 

разведчики», Л. Успенская, Н. Успенский «Вова и Валюшка». 

Дидактическое упражнение «Как сказать, чтобы не обидеть». 

Игровые ситуации 
Этические 

представлени 

Познакомить с понятием 

«справедливость» 

Май 

Культура 

поведения 

Продолжать формировать навыки 

культуры поведения на природе 

Рассматривание «Красной книги». Рассказ воспитателя. Чтение: П. Воронько «Березка», С. 

Николаева «Экскурсия в весенний лес», В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?», 

«Стыдно перед соловушкой», Я. Райнис «Дедушка и яблонька», Р. Тимерлин «Где лежало 

«спасибо»?», Э. Шим «Елкино платье», «Жук на ниточке». Экологические акции: «Елочка - 

зеленая иголочка», «Наш город должен быть зеленым». 

Положи- 

тельно- 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Ими гордится наша страна», «Что мы знаем о русском народном искусстве» 
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Этические 

Представ- 

ления 

Закреплять представления о 

трудолюбии и лени 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», В. Зайцев «Я одеться сам могу», Б. Заходер 

«Переплетчица», «Портниха», М. Ивенсон «Всегда найдется дело для умелых рук», Д. 

Лукич «Четыре девочки», В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой»,В. Сухомлинский «Блестящие ботинки», 
Б. Шергин «Одно дело делаешь, другого не порти», «Длинная нитка - ленивая швея» 

Июнь-август 

Культура 
поведения 

Закреплять навыки культуры 
поведения, речевого общения 

Повторение знакомых дидактических упражнений. 
Игровые ситуации 

Положи- 

тельно- 

моральные 

качества 

Воспитывать уважительное отношение 

к культуре других народов 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание репродукций картин. Чтение литературных произведений. Слушание 

музыкальных произведений 

Этические 

Представ- 

ления 

Закреплять и систематизировать 

этические представления детей, 

подводить к пониманию смысла 

понятий «интеллигентность», 

«порядочность» 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кого мы называем «хороший человек». 

Чтение: «Поучение Владимира Мономаха» 

 

 

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 

орга- 

низации 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Пору- 

чения 

Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры, оборудование и 

материал для труда. Проверять, все ли осталось в порядке 

перед уходом на занятие, прогулку: порядок складывания 
одежды в шкафах, на стульях, состояние кроватей после их 

Отбирать игрушки и выносной 

материал по поручению воспитателя, 

выносить его на участок. Собирать 

игрушки, приводить в кучу. Убирать 
участок, веранду, постройки. Убирать 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, указания, наблюдение 

за работой детей. Опытно- 

исследовательская деятельность: 
постройки из сухого и мокрого 
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 уборки детьми. Приводить в порядок кукол: мыть, 

причесывать, при необходимости менять одежду. 

Стирать и гладить кукольную одежду. Пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать книги для своей группы 

и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать мыло, протирать пол в 

умывальной, групповой комнате. Менять полотенца. 

Протирать подоконники, мебель, мыть шкафчики для 

полотенец. Раскладывать комплекты чистого белья по 

кроватям. Расставлять стулья в определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, подготавливать тряпочку. Относить и 

приносить по просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и сообщать воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, рисования, ручного труда 

Тонировать бумагу для изобразительной деятельности для 

своей группы и малышей. Оказывать помощь няне, 

работающей в младшей группе: протирать пыль, мыть дверь 

и т.д.Учить малышей одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на зеленый корм. 

Делать поделки, игрушки в подарок малышам 

снег. Освобождать от снега постройки. 

Скалывать подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи для слеживания и 

изготовления построек. 

Делать цветные льдинки, украшать ими 

участок. Делать снежные постройки 

участвовать в постройке горки для 

малышей. 

Посыпать дорожки песком. Сгребать 

опавшие листья, укрывать ими растения. 

Пересаживать цветочные растения из 

грунта в горшки 

.Подкармливать птиц. Укрывать снегом 

кусты, нижние части стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и цветники. 

Окапывать кусты и деревья. 

Поливать участок из леек их в порядок 

перед уходом в помещение. Очищать 

песок от мусора. Поливать песок, 

собирать его 

песка,, лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. Беседы: 

«Почему важно, чтобы в группе был 

порядок», «Мы поможем малышам 

убирать участок», «Как зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К. Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и упражнения: 

«У нас порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся выполнять 

поручения» (вне группы) 

Наводить порядок на игровой площадке Проводить беседы по трудовому 

воспитанию детей 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

Сентябрь: 

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

справа от тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после еды. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по изобразительной деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации дежурства по 

занятиям (новые правила), 

объяснение, напоминание, указания 

Октябрь: 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

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

материалом, помогать в уборке материала после занятий по изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, уточнение, указания 
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 Ноябрь: 

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

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать крошки со стола, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы: «Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода осенью 

(по содержанию календарь погоды за 

сезон) 

Декабрь: 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и убирать со стола, при необходимости протирать пол 

возле столов. Доставать из шкафа необходимый для занятия материал, располагать на специальном столе, 

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

изобразительной деятельностью. Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящики для еды 

Показ, объяснение, пояснение, 

напоминание. Беседа «Как ухаживать 
за растениями» 

Январь: 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий. 

Уточнение, напоминание, указания, 

показ приемов посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

Февраль: 

Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации, участвовать в подготовке и расстановке 

пособий для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. Подготовка календаря природы для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календарь погоды за 

сезон) 

Март: 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий по математике, убирать его 

после занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать бумагу для занятий по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей - на рассаду 

Объяснение, пояснение, указания, 

показ приемов тонирование бумаги. 

Апрель: 

Полная подготовка материалов к занятиям по изобразительной деятельности, математике. Уход за 

посевами и посадками, черенкование комнатных растений 

Указания, пояснение, напоминание 

Май: 

Высадка растений в грунт, уход за ними. Подготовка календаря природы для итоговой беседы о весне 
Беседа «Погода весной» 

Июнь-август: Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, столовой. 
Подготовка календаря природы для итоговой беседы о лете 

Пояснение, указания. Беседа «Погода 
летом» (по содержанию календарь 
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 коллективный труд 

Совместный: протирание строительного материала; 

стирка кукольного белья, 

наведение порядка в раздевальном шкафу, протирание стульев в 

групповой комнате, мытье игрушек, протирание шкафа для 

полотенец, ремонт книг, мытье мячей, гимнастических палок в 

физкультурном зале, ремонт книг для малышей. Общий: уборка 

в шкафах с игрушками, 

ремонт коробок от настольно-печатных игр, пришивание петель 

к полотенцам, наведение порядка в игровых шкафах, протирание 

стульев в музыкальном зале, изготовление украшений, 

элементов костюмов к празднику,изготовление украшений для 

Уборка участка: подметание, сбор 

мусора, листвы, полив участка, песка, 

уборка на веранде, мытье игрушек, 

перелопачивание песка, сгребание 

песка в кучу, полив участка 

, очистка построек от снега, 

скалывание подтаявшего льда. 

Свозить снег на грядки, газоны, 

клумбы. Подгребать снег под деревья 

и кусты 

Объяснение, пояснение, указания, 

помощь при распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы и помощи 

малышам 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные 

виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. Закреплять умение намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». 

Чтение: Н. Литвинова «Королевство столовых приборов» 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение пользоваться разными видами 

застежек 

Беседа «Каждой вещи - свое место». 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», 

С. Михалков «Я сам». Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 

полотенцем, своевременно пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». Дидактическое 

упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться» 
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Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви. 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом 

Дидактическое упражнение «Как надо заправлять 

постель» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по 

мере необходимости 

Беседа «Культура поведения во время еды» 

Одевание- 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды 

Беседа «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 
ладошках 

Игра-драматизация по произведению А. Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного белья: расстилать 

простыню, класть подушку в чистой наволочке 

Беседа «Как заботиться о своей одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, 

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

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

Беседа «Культура еды - серьезное дело» 

Одевание- 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 

 
Содержание в 
порядке 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, проявлять 

Беседа «Чистота - залог здоровья». 
Дидактическое упражнение «Как помочь товарищу». 
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одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

желание помочь им совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Продуктивная деятельность: шитье кукольного белья 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, 

аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, 

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

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

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все равно» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим внешним видом, устранять неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать участие в смене постельного белья 

Показ, напоминание, указания. Продуктивная 

деятельность: починка кукольной одежды 

 

 

 

«Безопасность» (планирование нерегламентированной деятельности) 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ « Формирование основ безопасности»( безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, 

безопасность собственной жизнедеятельности)  
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Сентябрь 
 

№ пп 
 

группа 

Цели и задачи Автор 

 Тема «Взаимная забота и помощь в семье» 

Цель: Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни 

.Изучение истории семьи способствует воспитанию у ребенка гордости за принадлежность к 

своему роду, своей фамилии, желания стать продолжателем лучших качеств предков. 

К.Ю.Белая стр.4 
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 «Твои помощники на дороге» 

Цель: Формируя поведенческую культуру дошкольника как основу его безопасности на 

дорогах и улицах, важно рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере вашего 

микрорайона. 

К.Ю.Белая стр.29. 

 «Соблюдаем режим дня» 

Цель Соблюдение режима дня способствует нормальному развитию ребенка, укрепляет его 

здоровье, воспитывает волю, приучает к дисциплине 

К.Ю. Белая стр 21 

 «Для чего нужны дорожные знаки» 
 

Цель: Познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

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

Т.Ф.Саулина стр.10. 

Октябрь 
 

 «Опасные предметы» 
 

Цель: Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки, – 

непростая задача. Увлечь дошкольника изготовлением дорожных знаков из цветной бумаги с 

помощью ножниц и клея. 

К.Ю.Белая стр.6 

 «Дорожные знаки» 
 

Цель: познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

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

Т.Ф.Саулина стр.30. 

 «Как устроен мой организм 
 

Цель: в доступной форме, используя иллюстрации, познакомьте ребенка с тем, как устроено 

тело человека. формирование умения прислушиваться к своему организму, чувствовать его 

работу. 

К.Ю.Белая стр.20 
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 «Правила дорожного движения» 
 

Цель: Познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими 

дорожными знаками; учить различать знаки; закреплять навыки выполнения правил 

дорожного движения. 

Т,Ф,Саулина 

Ноябрь 
 

 «Опасные ситуации дома» К.Ю.Белая стр.18 

 Цель: Необходимо своевременно и доходчиво объяснять ему, где, когда и как он может 
 

 встретиться с опасностью. Взрослые должны рассказывать ему о ситуациях, которые могут  

 быть опасными (открытое окно, балкон, включенная газовая или электрическая плита).  

 «О правилах поведения в транспорте». К.Ю.Белая стр.31. 

 
Цель: Воспитание у дошкольника навыков безопасного поведения в транспорте так же 

 

. важно, как и формирование умения правильно вести себя на улице, на дороге, ведь  

 транспорт – сфера повышенной опасности.  

 «Бережём своё здоровье, или правила доктора Неболейко» К,Ю,Белая стр.20. 

 Цель: Для формирования здорового образа жизни необходимо рассказывать ребенку о 
 

 профилактике заболеваний, сообщать элементарные сведения о лекарствах и болезнях.  

 «В стране дорожных знаков» Т.Ф.Саулина стр.32 

 Цель: познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 
 

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

 Декабрь  
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«Небезопасные зимние забавы» 
 

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

ситуации их подстерегают необходимости соблюдения правил безопасности на прогулке в 

зимнее время года, объясняя ему различные ситуации и предлагая меры предосторожности. 

К.Ю.Белая стр.17. 

 

 

«Изучение дорожных знаков» 
 

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

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

назначением.. 

Т.Ф Саулина стр.25 

 
 

 

«О правильном питании и пользе витаминов» 
 

Цель: Необходимости есть продукты полезные и очень полезные. Дать понятие 

«правильное питание» входит культура приема пищи и формирование общих 

культурно-гигиенических навыков. 

К.Ю.Белая стр.25. 

 «Дорожные знаки- наши друзья» 
 

Цель: дорожные знаки наши верные помощники в безопасном движении» 

Т.Ф.Саулина стр.27. 

Январь 
 

 «Правила первой помощи». 
 

Цель: ребенку необходимо знать, что каждый человек должен уметь оказывать первую 

помощь.В беседах, во время игр знакомьте ребенка с элементарными способами помощи, 

рассказывайте, что можно и нужно делать в каких-то случаях, а что – нельзя. 

К.Ю.Белая стр.26 

 «Зелёный огонек». 
 

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

поведения на улицах города, сигналы светофора. 

Т.Ф.Саулина стр.30. 
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 «Правила поведения при общении с животными». 
 

Цель : необходимо помнить и внушить ребенку, что следует быть осторожными с 

домашними животными, не раздражать их, опасаться агрессивных действий с их стороны, и 

главное – заботиться и ухаживать за ними. Необходимо рассказывать о повадках диких 

животных и мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с ними. 

К.Ю.Белая стр.40. 

Февраль. 
 

 «Красный, жёлтый, зелёный» 
 

Цель: Закреплять знания о правилах дорожного движения, о сигналах светофора, о значении 

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

по переходам при разрешающем сигнале светофора. Продолжать воспитывать 

внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы. 

Т.Ф.Саулина стр.36. 

 «Психологическая безопасность или защити себя сам» 
 

Цель: подготовить детей к действиям в нештатной ситуации, иными словами – обезопасить, 

не только можно, но и необходимо. Одним из составляющих фактора безопасности является 

формирование уверенности и защищенности ребенка (психологическая безопасность). 

Сформировать у дошкольника элементы психологической безопасности – защитные 

реакции – задача взрослых. 

К,Ю,Белая стр.20. 

 «Правила поведения на улице». 
 

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

К.Ю.Белая стр.28 

 «Врачебная помощь». 
 

Цель: для того чтобы поход к врачу не пугал ребенка, подготовить его: объяснить, 

убедить, что нужно немного потерпеть, чтобы выздороветь. 

К.Ю.Белая стр.27. 
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Март. 
 

 «Знакомство с городским транспортом» 
 

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

дорогам. 

Т,Ф,Саулинастр.12 

 «О правилах пожарной безопасности» 
 

Цель: ребёнок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать. 

К.Ю.Белая стр.14. 

 «Я-пешеход». 
 

Цель: закрепление знаний детей правил поведения на улице пешеходов. 

Т,Ф,Саулина стр.26 

 «Правила поведения при пожаре» 
 

Цель: ребёнок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать. 

К.Ю.Белая стр.15 

Апрель. 
 

 «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, объяснить значение его жестов. 

Цель: Объяснить детям значение жестов сотрудника ГИБДД. Воспитывать внимание, 

Сосредоточенность, умение ориентироваться на сигналы регулировщика. 

Т.Ф.Саулина стр.70 

 «Поведение ребёнка на детской площадке» К.Ю.Белая стр.19. 
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 Цель: Стремитесь к тому, чтобы он усвоил правила безопасного поведения и спокойно 

соблюдал их, зная о возможных последствиях 

 

 «Я - пешеход». Т.Ф.Саулина стр.26 

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

 светофора.  

 «Помощь при укусах». К.Ю.Белая стр.42. 

 Цель: Следует помнить: укусы животных могут нанести большой вред здоровью. 
 

 
Меры по предотвращению нежелательных последствий от укуса надо знать и вовремя 

 

 предпринимать.  

Май. 
 

 «Экскурсия на перекрёсток». 
 

Цель: познакомить детей с понятием «перекрёсток». 

Т.Ф.Саулина стр.70. 

 «Правила поведения при грозе» 
 

Цель: Необходимо дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

А главное – познакомить с правилами поведения во время грозы. 

К.Ю.Белая стр.38. 

 «Опасные шалости 
 

Цель: закреплять знания детей о безопасном поведении в транспорте. На улице, на дороге. 

Т.Ф.Саулина стр. 70. 
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III раздел. Организационный 

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

образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
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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. 
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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. 

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. 

40. 2013г 

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

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

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

44. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности  в детском саду» 3-4 лет Москва « Мозаика-Синтез» 2018 
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45. Э. Я. Степанкова « Сборник подвижных игр» Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

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

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

 

                       

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

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

 

 

МБДОУ Д/С "АЙБОЛИТ" С. ПЛЕХАНОВО, Сергеева Мария Васильевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
01.09.2021 11:35 (MSK), Сертификат № 0137438B004CAC04A64B5FC4218E33595B


