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I. Целевой раздел 

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

 

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

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

зовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

ной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения  № 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

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

общества и государства. 
 

Цели и задачи:  

1. Развитие игровой деятельности детей: 

 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

 развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

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

 постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

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

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушка-

ми, предметами и взаимной симпатии;  
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 помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домаш-

ними животными и пр.). 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверен-

ности, положительной самооценки. 

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

 развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

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

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

 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.); 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

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

 развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами;  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования  являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных спо-

собностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возмож-

ность самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 
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- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей действи-

тельности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе со-

трудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ре-

бенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве 

тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые 

ситуации группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения №62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», включает в 

себя 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. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие игровой деятельности Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы ролевого поведения: 

называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со сверстником. У ребенка есть любимые игры и роли, ко-

торые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые действия, 

называет их в ответ на вопрос воспитателя. В дидактических играх принимает игро-

вую задачу и действует в соответствии с ней. Проявляет интерес к игровому обще-

нию со сверстниками. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разре-

шениями и запретами (можно – нельзя). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятель-

ности; может объединяться в парной игре. 
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Развитие социального и эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, помочь. 

Становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. Про-

являет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при не-

большой помощи взрослого). 

Формирование позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам тру-

да; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре 

с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

Формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

К четырём годам 

Проявляет интерес к русскому фольклору; может  передать содержание некоторых потешек, прибауток. 

Под руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм. 

Находит среди кукол народную игрушку – матрёшку. По вопросам воспитателя может рассказать  о ней (назвать элементы одежды, 

цветовую гамму). 

Узнаёт и может показать филимоновские (или романовские) игрушки-свистульки; активен в играх с ними. 

Под руководством взрослого включается в народные игры. 

Может назвать (показать) элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, платок). 

 

II.Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

- Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

- Трудовое воспитание  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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1. Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Задачи по развитию игровой деятельности кон-

кретизируются с учетом разных игр. 

-развивать игровой опыт каждого ребенка; 

-поддерживать новые возможности игрового 

отражения мира; 

-развивать интерес к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения ма-

газина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отраже-

ние в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, 

парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимо-

связанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в не-

сложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элемен-

тарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных 

игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, беско-

зырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использо-

вание развертывания игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополне-

нии игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: эле-

ментарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и по-

мощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в созда-

нии построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стуль-

чики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в 

игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, 

выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликацион-

ных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок 

при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Коло-

бок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и 



8 
 

пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, дей-

ствий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугал-

ся волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о проис-

ходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление но-

вого игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблу-

дилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомоби-

ли, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы – мышки, бегаем тихо-

тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых 

действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых 

образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неук-

люжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца 

и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 

поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие 

и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие 

ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают – солныш-

ко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь – на цветочек нужно 

сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания им-

провизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментиру-

ют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и 

сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют пе-

сок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с ды-

рочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 
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(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изоб-

ражают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание 

мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резино-

вые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки вы-

прыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в та-

зу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и игра-

ют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обо-

значилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с кар-

тинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изобра-

жениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, ча-

сти, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игро-

вую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 

схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

 

Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 
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Задачи Содержание 

 способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на об-

щих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, лю-

бовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов взаимо-

действия со сверстниками в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности (спо-

койно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассмат-

ривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.); 

 постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний лю-

дей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доб-

рое отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освое-

ние простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кор-

мить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласован-

но, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их вы-

полнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доб-

рожелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья.  

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг дру-

га, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

 

3. Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

-развивать интерес к труду взрослых в детском 

саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направ-

ленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и 

пр.);  

-воспитывать бережное отношение к предме-

там и игрушкам как результатам труда взрос-

лых; 

Труд взрослых.  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материа-

лов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель – результат» в труде. В процессе наблюдения формирование перво-

начальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания до-

рожек. 
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-приобщать детей к самообслуживанию (оде-

вание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Самообслуживание.  

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

 

 

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

 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к правилам безопасного по-

ведения;  

 обогащать представления о правилах безопас-

ного пользования предметами; 

 формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не тол-

каться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

 

 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной деятельности «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

 

Разделы 

 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе 

 

0,25 1 9 
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3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

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

Тема Программное содержание  Источники  Кол-во 

часов 

Дни проведения 

по пла-

ну 

по 

факту 

сентябрь 

 «Давайте познако-

мимся» 

Развивать умение называть свои имя и фами-

лию, возраст 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 1 неделя  

октябрь 

«Что я знаю о себе?» Знакомить со строение своего тела; учить назы-

вать часть тела; формировать представление о 

том, для чего служит каждая часть тела; помо-

гать осознанию своей половой принадлежности. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 3 неделя  

ноябрь 

 «Дорожная безопас-

ность» 

Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения; закрепить знания о зна-

чении светофора на дороге, правила регулиро-

вания движения транспорта и пешеходов; раз-

вивать у детей интерес к машинам, работе води-

теля, правилам дорожного движения 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй млад-

шей группе детского сада. Практи-

ческое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

1 3 неделя 

 

 

декабрь 

 «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

Способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ): соблюдению 

режима, выполнению утренней зарядки; помо-

гать осознавать, что утренняя зарядка, физиче-

ские упражнения вызывают хорошее настрое-

ние. 

 

 

 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 3 неделя 

 

 

январь 
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«В гостях у Мойдо-

дыра» 

Способствовать формированию элементарных 

правил личной гигиены, побуждать к самостоя-

тельному их выполнению. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 3 неделя 

 

 

 

февраль  

 «Не шали с огнем» Знакомить с опасностью, исходящнй от огня; 

воспитывать осторожность при обращении с 

огнеопасными предметами (спичками, зажигал-

ками, свечками); дать элементарные навыки по-

ведения при  пожаре. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 2 неделя 

 

 

март 

 «Незнайка в городе» Знакомство с правилами поведения на улицах 

города и Правилами дорожного движения 

(ПДД). 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошколь-

ников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры. 

1 2 неделя 

 

 

апрель 

 «Таблетки не растут 

на ветке» 

Познакомить детей с понятием витамины; за-

крепить знания об овощах и фруктах, об их зна-

чении в питании; воспитывать у детей культуру 

еды, чувство меры; развивать логическое мыш-

ление, внимание. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй млад-

шей группе детского сада. Практи-

ческое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

1 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

май 

 «Купаться любят 

все» 

Вызвать интерес к выполнению культурно-

гигиенических навыков, побудить детей к по-

стоянному их соблюдению, закрепить знания о 

свойствах воды. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй млад-

шей группе детского сада. Практи-

ческое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

1 3 неделя 

 

 

 

 

3.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки 

Режимные процес-

сы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Первый квартал 
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Питание 

Закрепить умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, за-

пеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее; 

брать пирожки, хлеб из общей тарелки, не касаясь других кусочков ру-

ками; пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Чтение: С.Капутикян "Кто скорее допьёт", "Маша 

обедает". 

Дидактические игры: "Расскажи Карлсону, как пра-

вильно надо кушать", "Зайка пригласил в гости 

мишку и ёжика" 

 

 

Одевание - раздева-

ние 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться в определённой по-

следовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Закреплять уме-

ние пользоваться всеми видами застёжек, узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей. 

Чтение: И. Муравейка "Я сама". Н. Павлова "Чьи 

башмачки". С. Прокофьев "Сказка про башмачки" 

Дидактические игры: "Покажем, как нужно скла-

дывать одежду перед сном". "Покажем мишке как 

складывать вещи в раздевальном шкафу" 

 

 

Умывание  

Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать руки д 

образования пены, тщательно смывать умываться насухо, вытирать лицо 

и руки своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться индивиду-

альной расчёской, своевременно пользоваться носовым платком. 

Дидактические игры: "Поучим Винни Пуха делать 

пену", "Покажем Петрушке, как надо вытирать ру-

ки насухо" 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрос-

лым 

Показ приёмов работы, объяснение, напоминание. 

 Второй квартал  

 

Питание 

Учить полоскать рот после приёма пищи. закреплять умение пользовать-

ся салфеткой по мере необходимости 

Показ, упражнение, объяснение. 

Беседы: "Почему нужно полоскать рот после еды", 

"Как и когда мы пользуемся салфеткой" 

 

 

 

Одевание - раздева-

ние 

Учить шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать шнурки, 

упражнять в использовании разных видов застёжек: пуговицы, молнии, 

липучки. Закреплять умение надевать обувь, рейтузы, с помощью взрос-

лого застёгивать пальто, вешать в шкаф одежду. просьбу о помощи вы-

ражать только словами. при раздевании ко сну сначала снимать платье 

или рубашку, затем обувь, правильно снимать колготки, вешать одежду 

на стульчик. учить выворачивать вещи налицо. продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в раздевалке: не сорить, помогать товари-

щам, не мешать другим, вытирать ноги при входе в помещение. 

Чтение: З. Александрова "Мой Мишка", Н. Павлова 

"Чьи башмачки" 

Дидактические игры: "Как петушок разбудил утром 

детей", "Уложим куклу спать" 
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Умывание 

Продолжать учить намыливать руки до образования пены, мыть их кру-

говыми движениями, тщательно смывать мыло, отжимать воду. Учить 

мыть лицо обеими руками обеими круговыми движениями. закреплять 

умение пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала 

лицо, затем руки, вешать на место. учить проявлять аккуратность: не мо-

чить одежду, не разбрызгивать воду. закреплять умение пользоваться 

расчёской, своевременно пользоваться носовым платком, развернув его. 

Рассматривание и беседа по картинкам "Дети умы-

ваются",  

Чтение: потешка "Чистая водичка", отрывок из сти-

хотворения Маяковского "Что такое хорошо и что 

такое плохо", А. Барто "Девочка чумазая" 

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания одеж-

ды в чистоте. 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с по-

мощью взрослых или других детей. воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам 

Д/и "посмотрим в зеркало, как аккуратно мы одеты" 

 Третий квартал  

 

 

Питание 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе блюдо, 

чередуя мясо с гарниром, доедать пищу до конца, проглатывать пищу,не 

оставляя её за щекой. Учить держать вилку большим и средним пальца-

ми правой руки, придерживая сверху указательным, есть мясо, рыбу, 

котлету. 

Чтение: потешка "Уж я Танюшечке пирог испеку", 

Е. Благинина "Алёнушка". 

Дидактическая игра "Как Мишка учился кушать 

вилкой" 

И/С "Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду" 

 

Одевание - раздева-

ние 

Упражнять в одевании и раздевании в определённой последовательно-

сти, умении застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать 

шнурки. учить собирать гольфы, носки в гармошку, прежде чем надеть 

их, начиная с носка. при раздевании после прогулки закрепить умение 

аккуратно складывать вещи перед уборкой в шкаф, при раздевании пе-

ред сном вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты, колготки 

аккуратно класть на сиденье. учить наводить порядок в своём шкафчике. 

закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Д/И "Как мы помогаем кукле собраться в гости к 

мишке", "Поучим зверюшек застёгивать пуговицы" 

 

 

Умывание 

Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть кисти, запястья рук, лицо, не разбрызгивать во-

ду. учить мыть уши. приучать пользоваться своим носовым платком. по-

степенно учить девочек расчёсывать длинные волосы расчёской. 

Чтение: К. Чуковский "Мойдодыр", Е. Благинина 

"Алёнушка" 

Д/И:"Научим мишку правильно умываться", "По-

кажем Винни Пуху как правильно вытираться по-

лотенцем" 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать свою помощь Д/И "Посмотрим на себя в зеркало, какие мы краси-

вые и аккуратные", "Поучимся помогать товарищу" 

 

 

Закрепить умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, за-

пеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее; 

Чтение: С Капутикян "Кто скорее допьёт", "Маша 

обедает" 
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Питание брать хлеб из общей тарелки, не касаясь других кусочков руками; пере-

жёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необ-

ходимости. 

Д/И "Расскажем Хрюше, как надо правильно ку-

шать", "Миша пригласил в гости зайку и ёжика" 

 

Одевание - раздева-

ние 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться в определённой по-

следовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Закреплять уме-

ние пользоваться всеми видами застёжек, узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей 

Чтение: И. Муравейка "Я сама", Н. Павлова "Чьи 

башмачки" 

Д/И "Покажем, как нужно складывать одежду пе-

ред сном", "Научим Мишку складывать вещи в раз-

девальном шкафчике" 

 

Умывание 

Совершенствовать навыки мытья рук и лица, учить ополаскивать мыло 

после его использования. приучать освобождать нос, попеременно за-

жимая одну ноздрю с помощью взрослого. 

Рассматривание картинок "Девочка чумазая", "Де-

вочка аккуратная", 

Чтение: С. Капутикян "Хлюп-хлюп" 

Г. Лакздынь "Лапки" 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви 

Самостоятельно устранять небольшой непорядок в одежде. Д/И "Покажем игрушкам, какие мы аккуратные" 

 
Трудовое воспитание 

Месяц Труд Источник 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Труд в природе: полив растений на участке. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду» стр. 19 

 

Совместный труд со взрослым: развешивание полотенец в  

умывальной комнате. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении»  

Труд в природе: сбор урожая. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Работа в уголке природы: ухаживание за комнатными растениями. 

 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду» стр. 22 

Совместный труд со взрослым: помогать накрывать на стол. 

 

 

 

Н.С. Голицына  

«Перспективное планирование воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном  

учреждении»  
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Трудовое поручение: расставлять игрушки, книжки. Раскладывать 

на столах материал к занятиям. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование  

воспитательно-образовательного процесса в  

дошкольном учреждении»  

Поручения: убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в группо-

вой комнате. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование  

воспитательно- образовательного процесса в  

дошкольном учреждении»  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Трудовое поручение: подготовка к завтраку. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду» стр. 28 

Поручения: собирать со столов материал после занятия.  

Убирать строительный материал. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование  

воспитательно-образовательного  

процесса в дошкольном учреждении». 

 

Хозяйственно-бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Поручения: протирать игрушки, столы, подоконники влажной 

тряпкой. Переодевать кукол. 

Трудовое поручение: собирать игрушки в конце прогулки. 

 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду» стр. 29 

 

 

 

Декабрь 

  

Поручения: расставлять стулья в групповой комнате, в зале. 

Поручения: работа на участке. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении» стр. 10 

Трудовое поручение: работа в уголке природы. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду». стр. 31 

Поручения: работа на участке. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Январь Поручения: работа на участке. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

 

 

 

Дежурство в обеденной зоне. 

  

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  
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Февраль 

  

  

  

  

 

Трудовое поручение: работа в групповой комнате. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

Трудовое поручение: уборка игрушек в группе. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

 Изготовление поделок. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

  

 

 

 

 

Март 

  

Дежурство в обеденной зоне. 

  

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Работа в уголке природы: уход за комнатными растениями. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Поручение: подготовка материалов к занятиям. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

  

 

 

 

 

 

Апрель 

  

  

Дежурство в обеденной зоне.  Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Поручение: уборка групповой комнаты. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

  Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

 Изготовление поделок. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

   

 

 

Дежурство в обеденной зоне. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  
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Май 

  

  

  

  

 

Работа в уголке природы: пересадка комнатного растения. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

На прогулке: сажать луковицы цветов, семена растений, цветов. 

Поливать клумбы, грядки. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Труд на участке детского сада. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении».  

Изготовление поделок. Н.С. Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении». 

 
3.3.Основы безопасного поведения в совместной деятельности 

 

 

Месяц 

 

«Ребенок и его здоровье» «Ребенок на улице города» «Безопасность 

ребенка в быту» 

«Ребенок и другие люди» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Как я буду за-

ботиться о своем здоро-

вье» 

Чтение: К. Чуковского 

«Айболит» 

Разучивание пословиц. 

Наблюдение за транспортом 

на улице. Рассматривание 

слайдов с разными видами 

транспорта. 

Беседа: «Машины на нашей 

улице» 

Чтение: «Шофер» Б. Захордей. 

А. Барто «Грузовик», «Само-

лет построим сами», «Кораб-

лик» 

Д/и «Найди и назови», «Найди 

такой же» 

Рассматривание обста-

новки в группе. 

Беседы: «В группе дол-

жен быть порядок», «Как 

можно играть в игруш-

ки», «Опасные игрушки» 

Д/и «Что где лежит», 

«Каждой вещи свое ме-

сто» 

Воспитатели нашей груп-

пы. 

Октябрь  Чтение Г. Зайцев «При-

ятного аппетита» 

Беседы: «Полезное - не-

полезное», «О здоровой 

пище». 

Целевая прогулка к светофо-

ру. 

Рассматривание иллюстраций 

«На улице горда» 

Беседа: «Как переходить ули-

Опытно-

исследовательская дея-

тельность: что можно 

делать ножницами, игол-

кой, кнопками и другими 

Беседа: «С кем ты прихо-

дишь в детский сад», «Бе-

седуем с незнакомыми 

людьми» 
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Опытно-

исследовательская дея-

тельность: определение 

овощей и фруктов на 

вкус. 

Чтение: Л. Зильберг 

«Полезные продукты». 

Д/и «Узнай и назови 

овощи», «Чудесный ме-

шочек» 

цу» 

Чтение: Г. Георгиев «Свето-

фор», А. Северный «Свето-

фор», О. Тарутин «Переход» 

Д\и «Какой огонек зажигает-

ся», «Что говорит светофор» 

опасными предметами. 

Д/и «Что можно, что 

нельзя», «Отбери пред-

меты, которые нельзя 

трогать» 

Ноябрь  Опытно-

исследовательская дея-

тельность: опыты со сне-

гом (качество талой во-

ды). 

Экскурсия в прачечную 

детского сада.  

Беседа: «Чистота и здо-

ровье». 

Чтение: Г. Зайцев «Дру-

жи с водой», К. Чуков-

ский «Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка чума-

зая», С. Беляков «Юля - 

чистюля», З. Алексан-

дрова «Купание». 

Д/и «Таня простуди-

лась», «Помоем куклу», 

Правила гигиены 

Рассматривание дорожных 

знаков 

Беседа: «Как переходить через 

улицу» 

Д/и «Покажи такой же знак», 

«Найди и назови» 

Рассматривание иллю-

страций бытовых пред-

метов. Беседа о правилах 

обращения с электро-

приборами.  

Беседа: «Знакомы и незна-

комые люди» 

Декабрь  Беседа: «Мое тело». 

Чтение: С. Прокофьев 

«Румяные щечки», Н. 

Саксонская «Где мой 

пальчик?», Е. Пермяк 

«Про нос и язык», Г. 

Игра-ситуация «Машины 

едут» 

Беседы: «Как ездят машины», 

«Вежливые водители» 

Д/и «Выложи дорожный 

знак», «Куда поедет автомо-

Презентация на тему: 

«Откуда пришел Дед 

Мороз», «Зажглись на 

елочки огни, ты их не 

трогай, а смотри» 

Беседа о правилах пове-

Беседа: «Кто приходит к 

нам в дом» 

Рассказ воспитателя о по-

ведении с людьми, прихо-

дящими в дом. 

Чтение: р. н. с. «Волк и 
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Зайцев «Уроки Мойдо-

дыра»   

Д/и «Запомни движе-

ние», «Посылка от обе-

зьянки» 

биль» дения вблизи елки. 

 

козлята» 

Январь  Чтение: К. Кузнецов 

«Замарашка», Г. Зайцев 

«Крепкие-крепкие зу-

бы». Д/и «Угадай на 

вкус» 

Беседа: «Как входить в авто-

бус и выходить из него», 

«Вежливые пассажиры»  

Рассказ воспитателя 

«Как работают пожар-

ные» 

Чтение: С. Маршак 

«Пожар» 

Беседа: «Если ты дома 

один» 

Февраль  Экскурсия в медицин-

ский кабинет 

Беседы: «Контакты с 

животными» 

 

 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нам нужен тро-

туар». 

Чтение: В. Лебедев-Кумач 

«Про умных зверюшек», С. 

Михалков «Моя улица», «Дя-

дя Степа - милиционер», В. 

Клименко «Зайка - велосипе-

дист», «Путешествие с игруш-

ками», Р. Фархади «Свето-

фор», Н. Калинина «Как ребя-

та переходили улицу» 

Рассматривание иллю-

страций по стихотворе-

нию С. Маршака «По-

жар». 

Рассказ воспитателя. 

Практическое упражне-

ние с макетом телефона 

Рассказ воспитателя: «Если 

ты потерялся» 

Март  Беседа: «Кто занимается 

спортом» 

Д/и «Угадай вид спор-

та», «Назови спорт по 

показу» 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

улиц с перекрестками и бесе-

ды о них. Дидактическая иг-

ра» Расставь транспорт». 

Чтение рассказа Б.Житкова 

«Светофор». 

Игра «Светофор» 

 

Беседа «Чтобы не было 

беды, делай правильно 

ты». Дидактические иг-

ры: «Не бери предметы, 

которые нельзя трогать», 

«Можно - нельзя». 

Продуктивная деятель-

ность «Опасные предме-

ты» (коллективная рабо-

та) 

Игра-ситуация «Разговор с 

незнакомцем» 

Апрель  Экскурсия в аптеку. 

Беседа: «Мы были в гос-

тях у врача» 

Целевая прогулка к автобус-

ной остановке. 

Беседа: «Мы спокойно ждем 

Рассматривание упако-

вок от лекарств. 

Беседа: «Осторожно, ле-

Беседа: «Если ты гуляешь 

один» 
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Д/и «Кто заболел» автобус, не шумим и не спо-

рим». 

карства!» 

Май  Рассматривание иллю-

страций режимных про-

цессов. 

Беседа: «Чтобы быть 

здоровым», «Живем по 

режиму». 

 

Беседа: «Что мы знаем о пра-

вилах дорожного движения» 

Чтение: загадки о транспорте, 

светофоре. 

Развлечение «Мы пешеходы» 

Беседа: «Я знаю, что 

можно, а что нельзя», 

«Безопасность в нашей 

группе», «Безопасное 

общение с животными» 

Чтение: А Дмитриев 

«Бездомная кошка», за-

гадки об опасных пред-

метах 

Беседа: «Как вести себя с 

незнакомыми людьми на 

улице, в транспорте, дома.» 

 
Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

  «Архитектура – как часть народного искусства». 

 

Задачи: 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  русского народа,  стремление сохранять национальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в игровой  деятельности.  

 
Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток, 

загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценирование потешек, при-

бауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные колы-
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бельные песни.   

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего вида, мате-

риал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 

Русский народный костюм Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряжения в него, организа-

ции игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их (рубаха, сара-

фан, передник, платок, пояс). 

Архитектура – как часть 
народного искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и рас-

сматривание иллюстраций к ним. 

4.Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и режимных моментах 
Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах 

детской деятельности. 

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

собственных силах, в способности получать реальный результат. 

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

собственных представлений. 

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

ства 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 со-

циальные 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, меха-

низмы управления собственным поведением. 

 

Формы  реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 
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Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 
Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 
Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: решение ма-

леньких логических задач, оценок; приучение к размышлению, эвристические бе-

седы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; рассматри-

вание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к положи-

тельным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности (об-

щественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций; со-

здание контрольных педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и гигиени-

ческих умений;  

 окружающие ребенка продукты ма-

териальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ре-

бенка к многочисленным видам и 

типам отношений в основных сфе-

рах его жизнедеятельности – обще-

нии, игре, познании, предметно-

практической и продуктивной дея-

тельности 

 

 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

Месяц Тема сюжетно-ролевых игр   Игровая сюжетная тема недели 
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на месяц, цели. 

Сентябрь Семья. 

 Цели: Закрепить ранее полученные представления о семье. 

Формировать умение применять простейшие формы ролево-

го поведения. Формировать дружеские взаимоотношения в 

игре.  

Знакомство с куклами. 

Играем с куклами. 

Ухаживаем за куклами. 

Семья. 

Октябрь Детский сад. 

Цели: Обогащать содержание и сюжет игры  разнообраз-

ными игровыми действиями. Развивать умение отображать 

в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, 

вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать друже-

ские взаимоотношения в игре между детьми. 

Знакомство с детским садом. 

Куклы приходят в детский сад. 

Куклы в детском саду. 

Мы – трудимся. 

Ноябрь Строительство. 

Цели: Познакомить детей со строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку неслож-

ной конструкции, расширить знания детей о труде строи-

телей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «подъемный кран», «строитель»,  «строи-

тельный материал». 

На стройке. 

Строим- разбираем. 

Мы – строители. 

Строим детский сад(цирк, будку 

для собаки и др.). 

Декабрь Поликлиника. Кукла Катя заболела. 
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Цели: Активизировать интерес к сюжетно-ролевым играм. 

Продолжать знакомить с деятельностью врача. Вызвать 

интерес к воспроизведению ролевых действий.  

У врача. 

Поликлиника. 

У зубного врача. 

Январь Игры в животных и с игрушечными животными. 

Цели: Побуждать к объединению в общий сюжет отдельно 

играющие подгруппы детей. Вызвать интерес к воспроизве-

дению ролевых действий. Учить объединять игры единым 

сюжетом. Формировать положительные взаимоотношения 

между детьми. Учить детей подбирать предметы-

заместители и атрибуты. 

Я нашёл щенка. 

Кошка с котятами. 

Артисты цирка (животные). 

Февраль Магазин. 

Цели: Формировать социальный  опыт детей средствами 

игровой деятельности. Учить принимать на себя роль поку-

пателя и выполнять соответствующие игровые действия. 

Формировать положительные взаимоотношения между 

детьми. Учить детей использовать по назначению предме-

ты - заместители и атрибуты. 

Подготовка к открытию магазина. 

Открытие магазина. 

Магазин игрушек. 

Супермаркет. 

Март Парикмахерская. 

Цели: Активизировать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

Подготовка к открытию парикма-

херской. 
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познакомить со спецификой каждой игры. Формировать 

умение принимать простейшие формы ролевого поведения. 

Развивать в игре разговорную речь, обогащать словарь. 

Парикмахер. 

Мастер маникюра. 

Салон красоты. 

Апрель Транспорт. 

Цели: Расширять у детей представления о профессии шофе-

ра, автомеханика. Развивать умение строить ролевой диа-

лог, использовать ролевую речь, творчество в игре, используя 

реальные предметы для создания игровой обстановки. Вос-

питывать доброжелательность, готовность прийти на по-

мощь. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Покатаем кукол на машине. 

Водители. 

Автомойка. 

Поездка на автобусе. 

Май Почта. 

Цели: Формировать у детей умение играть в сюжетно-

ролевую игру.  Помочь создать игровую обстановку. Форми-

ровать у детей умение играть по собственному замыслу. 

Подготовка к открытию почты. 

Отправляем почту. 

Почтальон принёс посылку. 

Поздравим друзей. 

 

 

 

Месяц 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Усвоение моральных норм и ценно-

стей, 

формирование взаимоотношений 

Формирование представлений о себе, других 

людях, Отчизне 

Сентябрь  Дидактические игры:  Беседы: «Вот и стали мы на год Беседы: «Наша группа», «В детском саду много 
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«Вежливые слова», «По-

звони по телефону маме 

(папе)», «Мой портрет», 

«Помоги маме (папе)», 

«Где мы были, что мы ви-

дели», «Кому, что нужно 

для работы?», «Кто, что 

любит делать?» и другие. 

Театрализованная игра: 

По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», 

«Почему так?» 

Пальчиковый театр: «Реп-

ка» 

 

взрослее», «Нужные помощники» 

(предметы быта), «Ребенок разбил 

любимую мамину вазу, как посту-

пить? (сломал дедушкины очки, раз-

мотал бабушкины клубки для вяза-

нья и другие)». 

Чтение: «Что взяла клади на место» 

З. Александрова, «Сказка про игру-

шечный городок», «Сказка про Ой-

ку-плаксу», «Сказка про самого 

большого зайца на свете» С. Проко-

фьева 

девочек и мальчиков», «Мой дом», «Мой ад-

рес», «Моя семья», «Праздники в моей семье», 

«В нашей семье все трудятся», «Любимые заня-

тия членов нашей семьи» и другое 

Чтение: «Я хожу в детский сад» Е. Яниковская, 

«На прогулку» О. Кригер, «Заюшкина избуш-

ка», «Маша и медведь», «Теремок», разучива-

ние пословиц о дружбе.  

Фотовыставка «Я дома» 

Рассказ воспитателя о родном городе, рассмат-

ривание иллюстраций, целевая прогулка по 

улицам города. 

Октябрь  Дидактические игры: «Дети 

на прогулке», «Сложи 

узор» (для девочек – укра-

шения, цветы и т. п., для 

мальчиков – элементы ви-

дов транспорта и т.п.), 

«Одень Таню (Ваню)» (с 

плоскостными куклами), 

«Подбери подарок Тане 

(Ване)», игры с одним, 

двумя обручами (подарки 

девочкам и мальчикам). 

Чтение: русских народных 

сказок для подготовки к 

показу детьми. 

Строительные игры «Дом 

для матрешки», «Мебель 

для комнаты»  

Музыкально – дидактиче-

Беседы: «Попросить или отнять?», 

«Как вы ходили в магазин за продук-

тами», «Правила поведения в театре» 

 

Чтение: «Мы поссорились с подруж-

кой» А. Кузецова, «Сказка про гру-

бое слово «уходи»», «Сказка про 

хитрую ловушку», «Сказка про мо-

лоток и гвозди» С. Прокофьева.  

Целевая прогулка к магазину 

Беседы: «Одинаковые и разные», «Кто у нас 

какой», «Моя семья», «Какие дома есть в 

нашем городе», «Как люди следят за чистотой в 

городе» 

Чтение: «Машенька» А. Барто, «Аленушка» Е. 

Благина, «Моя семья» Д. Габе, «Мама» В. 

Шуграева. 

Рассматривание иллюстраций.  

Целевые прогулки по улицам города 
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ская игра «Чьей Октябрь 

мамы голосок?» 

Ноябрь  Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний», 

«Вершки и корешки», 

«Подбери лист к дереву», 

«Чей клюв, чей хвост», иг-

ры с обручами (домашние - 

дикие животные; овощи-

фрукты-ягоды; цветок – де-

рево и т.п.), «Где чья ма-

ма?» и другие 

Театрализованная игра по 

сказке «Курочка – ряба», 

«Колобок» и другие. 

Теневой театр «Отгадай, 

кто это? (домашние живот-

ные». 

Строительные игры «Фер-

ма», «Бабушкин двор», 

«Птичий двор» и другое 

Рассказ воспитателя «Как я 

заболела» 

Музыкально – дидактиче-

ские игры: «Полетаем как 

снежинки», «Изобразим 

животное» и другие. 

Беседы: «Кто работает в детском са-

ду», «Старших слушай, младшим 

помогай» 

Игра-ситуация: «В группу пришла 

заведующая (муз.рук, воспитатель из 

другой группы)» 

Чтение: «Кто глупее» В. Осеева, 

«Сказка про больших и маленьких» 

С. Прокофьева 

Беседы: «Дружат белочки и зайчики, дружат 

девочки и мальчики», «У меня есть братишка 

(сестричка)», «Что мы видели на улице» 

Чтение: «Флажок» Е. Благинина, «Салют» О. 

Высотская, «Флажок» А. Кузнецова 

Дидактическая игра: «Расскажем зверушкам 

как нужно дружно играть» 

Рассматривание иллюстраций на тему дружбы. 

 

Декабрь  Дидактическая игра: 

«Наряди елку», «На чем 

люди ездят?», «Опиши и 

назови», «Кому что нужно 

для работы», «Четвертый 

лишний», «Сервировка сто-

ла к обеду», «Где я спрята-

Беседы: «Как мы готовимся к Ново-

му году», «Как встречать гостей», 

«Мы пришли в гости», «Кто у нас 

хороший» 

Дидактические игры: «Научим Вин-

ни-Пуха как ходить в гости», «Рас-

скажем зайке, как принимать гостей» 

Рассказ воспитателя: «Как люди заботятся друг 

о друге» 

Беседы: «Как можно позаботиться о товарище», 

«Моя семья», «Ласковые имена моих близких 

людей» 

Чтение: «Петушок с семьей» К. Ушинский, 

«Бабушкины руки» Л. Квитко, «Трудный ве-



30 
 

ла игрушку» (на плане - 

схеме группы), «Кто придет 

к нам на праздник?» 

 Чтение: «Про машину» В. 

Берестов, «Если б были бы 

у елочки ножки» 

Театрализованная игра по 

знакомым рассказам и сказ-

кам. 

Игра – инсценировка по 

стихотворению 

Н.Григорьевой «Утром 

солнышко встает…» 

Теневой театр «Наши иг-

рушки», «Кто придет к нам 

на новогодний праздник?» 

Рассматривание фотографий из се-

мейного альбома 

Решение проблемных ситуаций: «Не 

берут в игру», «Забрали игрушку и 

не отдают», «Не хотят со мной дру-

жить» и другие. 

Этюды «Кукла заболела», «Поможем 

Пятачку», «Добрый (смелый, храб-

рый) мальчик», «Добрая девочка», 

«Если я очень устал», «Скучно», 

«Отдыхаем», «Моем руки» и другие.   

 

чер» Н. Артюхова, «Братишка» В. Верпесаев, 

«У меня есть дедушка» Р. Гамзатова.  

Разучивание стихов и песен к Новому году. 

Январь  Дидактические игры: 

«Зимняя одежда и обувь», 

«Найди на карте города 

(района) свою улицу», 

«Транспорт на нашей ули-

це», «Какие дома есть на 

нашей улице», «Достопри-

мечательное место на 

нашей улице» и другие 

Театрализованная игра 

«Праздник нашего двора» 

Театр теней (здания и 

транспорт) 

Строительные игры из 

напольного и настольного 

строителя «Разные дома», 

«Транспорт на нашей ули-

це», «Мой детский сад», 

«Моя улица родная»  

Беседы: «Умей извиниться», «Мы 

дружные ребята, не ссоримся со-

всем»  

Дидактические игры: «Мишка оби-

дел куклу», «Зайчонок и лисенок по-

ссорились» 

Чтение: «Кубик на кубик» Я. Тайц, 

«Сказка про волшебные перышки» 

С. Прокофьева, «Сила – не право» К. 

Ушинский 

Решение проблемных ситуаций: 

«Житель села заблудился в шумном 

городе и не может найти дом, кото-

рый ему нужно», «Как найти нуж-

ную улицу?», «Что нужно знать, что-

бы не потеряться» и другие. 

 

Рассматривание иллюстраций и пиктограмм об 

эмоциях. 

Рассматривание семейных фотографий, картин 

из серии «Моя семья» 

Дидактическая игра: 

 «Какое настроение» 

Беседы: «Как утешить товарища», «Моя семья», 

«Как мы с родителями ходили в цирк, куколь-

ный театр», «Москва – столица нашей Родины», 

«Мой день рождения», «У меня есть бабушка», 

«Что возят разные машины» 

Чтение: «Три копейки на покупки» С. Михал-

ков, «Овощи» Ю. Тувим, «Песенка о Москве» 

А. Барто, «Наша древня столица» Н. Кончалов-

ская 
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Февраль  Дидактические игры: «По-

дарки для мамы и бабуш-

ки», «Какой это транспорт» 

(с двумя обручами), «Уга-

дай - ка» (по фотографиям 

знакомых мест в городе) 

Театрализованная игра по 

сказке «Репка». 

Теневой театр «Машины на 

улицах нашего города». 

Музыкально – дидактиче-

ские игры: «Угадай, на чем 

играю» и другие. 

Беседы: «Как вести себя на праздни-

ке», «Почему любят честных и сме-

лых» 

Разучивание стихотворений и песен 

к 23 февраля 

Чтение: С. Прокофьев «Сказки про 

честные ушки» 

Беседа: «Какие у нас мальчики», «Наша армия 

родная» 

Чтение: А. Жаров «Пограничник», К. Чичков 

«Вечный огонь», Ю. Мориц «Дом – гном, гнома 

- дом», «Житков «Что я видел» 

Рассматривание фотографий членов семьи, 

служивших в армии. 

Рассказ воспитателя об армии с использовани-

ем иллюстраций.  

Рассматривание иллюстраций на тему «Транс-

порт» 

Рассказ воспитателя «Как я ходила в театр» 

Март  Дидактические игры: «Кук-

ла заболела», «Подбери га-

раж машине», «Кто о нас 

заботится», «Подбери ин-

вентарь (инструмент)», 

«Подбери одежду», «Уго-

сти овощами, фруктами» и 

другое. 

Театрализованная игра 

«Сказка о глупом мышон-

ке» и «Сказка об умном 

мышонке» С.Маршак. 

Инсценировка стихотворе-

ния «Разгром» Э. Успен-

ского 

Теневой театр «Кому это 

пригодится», «Какие вещи 

повесили в шкаф» 

Чтение стихов о маме и ба-

бушке, рассказ воспитателя 

«Скорая помощь» 

Музыкально – дидактиче-

Рассматривание иллюстраций.   

Беседы: «Как вести себя в транспор-

те», «Моя мама», «Нельзя обижать 

девочек» 

 Игра-ситуация «В автобус вошла 

старушка» 

Чтение: «Мама» А. Аким, «Мама» 

Д.Габе, «Ссора с бабушкой» Л. Во-

ронкова 

 

Беседы: «Какие у нас девочки», «Наши мамы», 

«Как мы поздравляем маму», «Мамина работа», 

«Как мы маме дома помогаем» 

Рассматривание иллюстраций, посвященных 8 

марта, «Наша большая Родина Россия», 

«Народные промыслы», «Дымковская роспись» 

Чтение: «Жура-жура-журавель» П. Воронько, 

«Широка страна моя родная» В. Лебедев-Кумач 

«Мамин день» Г. Виеру, «Ладушка» Г. Григо-

рьева 
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ские игры: «Угадай, на ка-

ком инструменте играет 

папа (мама)?» и другие. 

Импровизация «Матрешки 

- пляска», «Пляска с буб-

ном (ложками)», «Ладуш-

ки» и другие. 

Апрель  и сувениры) и другие. 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник?», 

«Чего не стало?», «Хозяй-

кина помощники» (предме-

ты обихода) 

«Собери куклу на празд-

ник», «Оденем куклу на 

прогулку» и другие. 

Театрализованная игра: 

«Котик, котик, поиграй» (с 

использованием русского 

народного фольклора). 

Настольный театр кружек 

«Сказки Домовенка Кузи» 

(знакомство с Домовенком 

Кузей) и ложек, «В гостях у 

Самовара». 

Театр Петрушки. 

Строительные игры «Изба», 

«Мебель» и другое 

Музыкально – дидактиче-

ские игры: «Трень – брень, 

гусельки», «Кто позвал?» и 

другое. 

 

 

Беседы: «Мы умеем вежливо разго-

варивать», «Как играть и не ссорить-

ся» 

Дидактическая игра: «Учимся здоро-

ваться по-разному», «Как можно по-

прощаться» 

Чтение: «Волшебное слово» В. Осе-

ев. 

Разучивание считалок.  

Рассматривание предметов и картинок на тему: 

«Какая бывает одежда» 

Беседа: «Одежда для мальчиков, девочек и для 

всех», «Как мы отмечаем праздники», «Как я 

помогаю дома», «День космонавтики» 

Игра-ситуация: «Субботник в детском саду»  

Май  Дидактическая игра: «Под- Беседы: «Как разговаривают взрос- Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют до-
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бери одежду кукле (девочке 

и мальчику)», «Подбери 

пару», «Подбери игрушку в 

подарок Тане и Ване». 

Настольный театр по сказке 

«Курочка ряба», «Маша и 

медведь» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механиче-

скими игрушками, с мыль-

ными пузырями, вертушка-

ми и другие. 

Игра на панно: «Узнай 

свою ладошку-

осьминожку»  

Строительные игры «Ди-

ванчик для матрёшек», 

«Кроватка для кукол», «Га-

раж для машин», «Дорога 

для большой и маленькой 

машины» и другие. 

лые», «Порядок в нашей группе», 

«Вежливые слова» 

Чтение: «Что взяла клади на место» 

З. Александрова 

Решение проблемных ситуаций 

«Меня обидели», «Я не умею…», 

«Мне больно…», «Не получилось» и 

другие. 

Песни – игры «Повстречались два 

барашка», «Про лягушек и комара» и 

другие. 

 

ма», «Что мы видели на улице», «День побе-

ды», «Герои Великой Отечественной войны» 

Дидактическая игра: «Назови свое имя по-

другому» 

Чтение: «Первомайский салют» З. Александро-

ва, «Встань, сынок, идем на праздник» В. Лыт-

кин, «Москва майская» С. Маршак 

 

 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 

 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное  развитие дошкольников. Младшая группа .МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

МОСКВА, 2020 

 Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

 Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трёх до семи лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.-  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Демихова Л.Ю. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО: Метод. рекомендации.- М.:ТЦ Сфера, 2019 

 Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Посвещение, 1988. 

 Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В.Березенкова. – 

Волгоград: Учитель, 2020 

 Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?..Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 

 

 Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лёт-

чик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

 

 Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, 

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

 

 Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 

 Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 

 Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нере-

гулируемый переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, 

Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 
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 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 

«Колобок»; «Репка»; «Волк и семеро козлят»; «Колосок»; «Хромая уточка»; «Лиса и Журавль»; «Три медведя»; «Три поросёнка»; 

«Красная Шапочка»; «Дюймовочка»; «Золушка»; «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 

 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Я и другие» 

«Давайте познакомимся»; «Учимся расставаться»; «Новенькая»; «Учимся быть смелыми»; «Мы стали смелее»; «Чужая игрушка»; 

«Ссориться не будем!»; «Как поступить?»; «Твёрдое слово «нет»!»; «Право на ошибку»; «Играть вместе веселее»; «Земля – наш об-

щий дом» 

 

 В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» 

 

2.Условия реализации программы 

 

В группе созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач социально-коммуникативного 

развития детей оборудованы: 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Супермаркет», «Кафе», «Строители», «Больница», «Водители», «Зоопарк». 

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций. 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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