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Ι 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 2013г.   № 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 №62 г. Липецка. 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№62 г. Липецка. 

 

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; 
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 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. 

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: 
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 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 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №62 г. Липецка 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. 

 

4. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

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

достаточном материале, 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; 

 

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

к семи 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 
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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 

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 Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает 
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поведения в быту, социуме, 

природе 

контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

 

 

 

ΙΙ раздел. Содержательный 
 

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 

 

1. Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности 

и творчества детей 

в разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого 

ребенка на основе 

участия в 

интегративной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 

от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя 

роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 

использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих 

сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь море. Это корабль – он плывет к замку 
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(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. 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета – «как будто». Проявление инициативы и 

активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для 

игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов 

для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 

стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных 

книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1 – 2-мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому 

полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: 

подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а 

также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы 

увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств 
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придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: 

«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик»,. Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные — дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по 

яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду 

фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», 

«Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», 

«Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок 

сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 
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Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения объяснить 

воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять 

ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, 

а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 

знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия 

игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление 

инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

 

2. Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность; 

 воспитывать 

привычки культурного 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 
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поведения и общения с 

людьми, основы этикета, 

правила поведения в 

общественных местах; 

 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; 

 способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста 

своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником; 

 воспитывать любовь 

к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 

единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — 

самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 
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стране. освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, 

что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

3. Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 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, 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные 

— люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия 

со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного 



13 

 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

 

 

месяц Трудовая       деятельность 

сентябрь 1.Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать  детей желание участвовать в совместной деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» 

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять обязанности дежурного; 

планировать свою деятельность в паре. 

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам.         

октябрь 1. Дежурство в уголке природы. 

Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на последовательность действий при 

проведении ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности. 

3. Сюжетно- ролевая игра  « Нефтяники» 

Задача:   воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 
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Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

5. Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Задача:  закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

ноябрь 1. Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - Задача: закреплять 

умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить использовать отделения шкафчика 

по назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

2. Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания  детей о назначении этой работы, закрепляем умения намечать план 

работы. 

3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

      Задача: закрепить знания  о необходимости сгребания листьев к                    корню куста. 

4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной  этап  конкурса на самый аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 

декабрь 1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два поручения одновременно. 

2. Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну из с/р игр. 

4. Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 

январь 1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила ухода за ними. 

2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального воспитания. 

Задача: закрепляем умении  детей выполнять трудовые поручения, протяженные во времени. 
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4. Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании кормушек, найти для нее 

подходящее место. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 

февраль 1. Дежурство по столовой. 

Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе дежурства. 

2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном порядке. 

3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение  детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за растениями. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, действовать сообща. 

март 1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 

Задача: совершенствовать у детей  навыки самообслуживания: просушивать одежду,, чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке природы. 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для жизни растений. 

3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным инвентарем. 

5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 

апрель 1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке. 

 Задача: формировать желание трудиться сообща. 

2. Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания  детей выбирать трудовые поручения по интересам. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие трудовые операции. 

4. Труд в природе: уборка на участке. 
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Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение к своему участку. 

5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 

май 1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из пульвилизатора.   

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже необходима влага; воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение  самостоятельно, сервировать стол. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение  договариваться о распределении обязанностей. 

4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить готовить клумбу к посадке. 

5. Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам. 

 

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

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 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. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 
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«Родной край»  

(система работы по краеведению,  

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ОБЖ. 

 

Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Сентябрь  факт план 
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«О ППД кошке 

расскажем 

немножко» 

▪ Повторить правила дорожного движения 

▪ Закреплять знания о ПДД 

▪ Воспитывать у детей правила поведения и общения в 

общественном транспорте. 

 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.12 

1   

Октябрь 

«По дороге в 

детский сад» 
▪ Рассказать детям о некоторых дрожных знаках. 

▪ Подробно объяснить детям, где безопасно 

переходить дорогу. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.16 

 

 

 

      1 

  

Ноябрь 

«Огонь и 

укротитель огня» 

 

▪ Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

▪ Учить осторожному обращению с огнём. 

▪ Воспитывать у детей уважение к профессии пожарный. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.61 

 

 

 

        1 

  

Декабрь 

«Зимние 

каникулы» 
▪ Закрепить знания детей о поведении на улице. 

▪ Продолжать воспитывать у детей к находящимся рядом 

с ними людьми. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.95 

 

 

      1 

  

Январь 

«Как устроен наш 

организм» 
▪ Сообщить элементарные сведения о том , как устроен 

наш организм. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

 

 

        1 
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изд.Учитель 

г.Волгоград стр.98 

Февраль 

«Откуда берутся 

болезни» 
▪ Сформировать представления о здоровье , микробах, 

болезнях. 

▪ Сообщить элементарные сведения об инфекционных 

заболеваниях. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.100 

 

 

 

      1 

  

Март 

«Предметы быта» ▪ Закрепить знания детей о предметах быта и правилах 

пользования ими. 

▪ Продолжать учить убирать все предметы в строго 

отведённые для них места. 

 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.162 

 

 

 

      1 

  

Апрель 

«Кошки и собаки –

наши друзья» 
▪ Учить детей понимать состояние и поведение 

животных. 

▪ Сформировать понимание того , что можно и чего 

нельзя при контакте с животными. 

«Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.172 

 

 

 

1 

  

Май 

«А,Б,В…водяного 

человека». 
▪ .повторить и закрепить првила поведения на воде. «Обучение 

школьников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.91 

        1   
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

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

видах детской деятельности. 

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

уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

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

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

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает 

ориентировать в окружающем мире. 

 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 

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;  
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 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: 

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. 

 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 

 І 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. 

 ІІ 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 

 

 

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 

6-7 лет  

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 игры) 

3 раза в неделю 



23 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

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.  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

-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 
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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-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.  

 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

 

Название 

сюжетно-ролевой  

игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Детский сад. Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других работниках 

детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей чувства благодарности за 

труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. Развитие умения применять 

полученные знания в коллективной творческой игре. 

Рекламное 

агентство 

Закреплять умение создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли. Формировать у  детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре. Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

ответственности, дружелюбия.  Дать детям представление о назначении рекламы, ее видах: печатная, 
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радио –   видеореклама; развивать воображение, самостоятельность. 

Путешествие по  

городу Липецку 

(по России). 

Помогать  детям  наладить  взаимодействие  в  совместной  игре. Помочь развернуть сюжет, обогащать 

словарь, развивать речь. 

Консервный 

завод. 

Развивать умение распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью. 

Воспитывать уважение к труду работников пищевой промышленности. Развивать диалогическую речь. 

Октябрь 

ГИБДД. Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в соответствии 

с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представление об их значении для жизни города, условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Лётчики. 

Путешествие на 

самолёте. 

Развивать  у детей любознательность, расширять  знания  о  планете  Земля, странах  и  континентах.  

Углубить  и расширить  знания  детей  о  работе.  Развивать  конструктивные способности  детей  при  

работе  с крупным  строительным  материалом и бумагой. Активизация  словаря:  аэропорт, стюардесса,  

рация,  таможня,  экскурсовод. 

Медицинский 

центр. 

Продолжать  совершенствовать  и расширять  игровые  замыслы  и умения  детей;  формировать  

желание  организовывать  сюжетно-ролевые игры 

Кафе. 

«Макдональдс». 

Пиццерия. 

 Упражнять в самостоятельном распределении  ролей  и умении действовать в соответствии с ролью, 

закреплять умение самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать навыки 

доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни. 

Ноябрь 

Ветеринарная 

клиника. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах.  

Скорая  

помощь  

Продолжать формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Закреплять умение 

отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 
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Музей Закреплять представления детей о деятельности  музея,  его назначении. Учить  общаться  в  ходе  игры, 

выражать  просьбы,  задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно относиться друг к 

другу.  Упражнять  в  умении  подбирать предметы  и  атрибуты  для  игры. Способствовать  

формированию умения  изменять  игровое взаимодействие  в  зависимости  от  изменения замысла 

сюжета. Побуждать  детей  самостоятельно  распределять  роли.  Воспитывать навыки  культуры  

поведения, дружеские  взаимоотношения  в коллективной игре. 

Фитнес-центр. Формирование представлений детей о назначении и работе  фитнес клуба, как о структуре популярного 

и эффективного воздействия на тело и организм, укрепления здоровья человека через сюжетно – 

ролевую игру. Закреплять и обобщать представления детей о здоровом образе жизни, о важном 

значении занятий спортом и физкультурой в жизни человека. Формировать представления детей о 

структуре и назначении работы спортивных и фитнес клубов. Расширять, уточнять знания детей о 

профессиях и труде работников фитнес - клуба: тренер, массажист, медработник, администратор. 

Расширять диапазон детских игр, учить играть вместе (обсуждать сюжет, придумывать новые роли и 

игровые действия), помочь создать игровую обстановку с учётом темы игры и воображаемой ситуации 

Декабрь 

Строительство. Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать 

споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

 

Супермаркет. Способствовать  возникновению  игры. Через  игру  воспитывать любознательность,  вежливость,  

умение подчиняться правилам игры. Развивать социальные навыки детей. Формировать  у  детей  

умение  играть  по  собственному  замыслу,  стимулировать  творческую  активность  на  основе  

полученных  знаний. 

Банк. Систематизировать знания детей о банке и банковских служащих на основе полученных знаний. 

Развивать умение получать необходимую информацию в общении, умение выслушать другого 

человека, умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, умение не ссориться, спокойно 

реагировать в конфликтных ситуациях, умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях. Воспитывать дружеские взаимоотношения и умение соблюдать правила 

поведения в общественных местах. Развивать умение детей распределять роли между собой, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Семья.  Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 
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самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Январь 

Водители. 

Автосервис. 

Автозаправочная 

станция. 

Развивать умение получать необходимую информацию в общении, выслушать другого человека, 

умение вести простой диалог со взрослыми и  

сверстниками, принимать участие в коллективных делах (договариваться,  уступать и т. д.), умение 

принимать и оказывать помощь. Развивать конструктивные умения, умение проявлять творчество, 

обогащать предметно-игровую среду группового помещения, игровой опыт дошкольников. 

Ателье. 

Модельное 

агентство.  

Дизайнерская 

студия. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду 

швеи, модельера, закройщика, модели, дизайнера,  расширять представления о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. 

Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь детей. 

Археологическая 

экспедиция. 

Систематизировать представления детей об археологических экспедициях. Расширять представления 

детей о богатстве окружающего мира в древности, поддерживать познавательный интерес. Развивать 

умение вступать во взаимодействие со сверстниками, испытывать положительные эмоции от 

совместной деятельности с другими детьми. Обогащать сюжет игры, подводить к созданию игровых 

замыслов. Развивать связную диалогическую речь, коммуникативность, умение слушать собеседника и 

общаться в коллективе. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Февраль 

Туристическое 

агентство. 

Формировать знания и представления дошкольников о том, что такое «туристическое агентство», его 

назначение. Уточнить и обогатить знания детей о профессиях туристического бизнеса: директор 

туристического агентства, менеджер, курьер, кассир, экскурсовод. Способствовать формированию 

умения изменять игровое пространство в зависимости от замысла и сюжета. Развивать творческое 

мышление и воображение. Совершенствовать коммуникативные навыки, умение вести диалог. 

Воспитывать уважение к труду работников туристического агентства. Способствовать формированию 

положительных взаимоотношений между детьми в процессе игры. Воспитывать культуру общения. 

Путешествие на 

корабле. Моряки. 

Рыбаки. 

Подводная лодка.  

Формировать  у детей патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми действиями нашего 

народа. Совершенствовать у детей умения творчески развивать сюжет, объединять несколько сюжетов 

одним содержанием. Развивать речевое и ролевое взаимодействие, связную монологическую и 

диалогическую речь. Продолжать  формировать положительные взаимоотношения между детьми в 

процессе игры. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к воинам, которое выражается в 
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подражании им в ловкости, быстроте, смелости, стремлении быть похожими на них. 

Защитники  

Отечества: 

военные 

разведчики, 

пограничники, 

военные моряки, 

военные лётчики, 

пехотинцы. 

Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, 

расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 

Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных местах; 

понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему хорошему не приводят. 

Формировать умение доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться 

позитивно выражать свою позицию. понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь 

друг другу, взрослым, пожилым людям и маленьким детям. 

Март 

Салон красоты. расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу.  

Ярмарка. Побуждать детей творчески использовать в игре знания о русских народных традициях. 

Использовать игру для формирования новых интересов и способностей детей. Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя внимание на 

качество исполняемых ролей. Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в 

соблюдении правил и норм поведения в игре. Продолжать работу по обогащению  словаря детей. 

Развивать инициативу, организаторские и творческие способности детей. Воспитывать 

доброжелательность между детьми, умение учитывать желание товарищей. «дымковская игрушка»,  

гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д. 

Телевидение. Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд —  

коллективный, от качества работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять 

представления детей о средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

Цирк. Закреплять умение распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 
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воспитывать дружеское отношение друг к другу. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных местах, закреплять знания о цирке и его работниках. 

Апрель 

МЧС. Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Космонавты. Закреплять умение  детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать игровой диалог, использовать 

различные конструкторы, строительные материалы, предметы-заместители. Развивать творческое 

воображение, связную речь детей. 

Почта. Расширить Продолжать формировать у детей реалистические представления о труде людей разных 

профессий. Расширять у детей представления о труде работников почты. Развивать воображение, 

мышление, речь; умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех 

играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь. Закреплять умение 

правильно пользоваться атрибутами игры. 

Экологи. Систематизировать  знания  детей  о  лесе, реке, животном и растительном мире;  пополнять  знания  

детей  о правилах  поведения  в  природе;  создавать условия для формирования  представлений  об  

истинных человеческих  ценностях,  нормах нравственного  модели  поведения  на природе.   Развивать  

социальные чувства  (эмоции):  сочувствие, сопереживание  к  окружающим, осознанное  гуманное  

отношение  к природе,  уважение  к  деятельности защитников  природы, ответственность,  навыки 

сотрудничества;  развивать  коммуникативные  навыки. Воспитывать  интерес  и  бережное отношение  

к  природе;  воспитывать культуру  экологического  мышления (желание  не  засорять  почву  и 

водоемы,  заботиться  об  их обитателях;  способность «морального  суждения»,  умение пользоваться  

этическим  знанием, применять  нравственные  нормы  на практике);  воспитывать  трудолюбие, 

уважительное  отношение  к результатам чужого и своего труда. 

Май 

Российская 

армия. 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащение 

знаний детей о подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков в родном городе. Расширение 

представлений детей о типах военных кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, авианосец, 
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ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину, восхищения героизмом людей. 

Семья. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Театр Закреплять умение действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания о театре, о труппе театра, работниках театра, показать 

коллективный характер работы в театре, развивать выразительность речи, формировать игровую 

деятельность, развивать сюжет, умение взаимодействовать по ходу игры, осуществлять замысел, 

распределять роли, планировать, подбирать атрибуты, оборудовать место игры, воспитывать культуру 

поведения в театре. 

Школа. Расширить,  уточнить  и  конкретизировать  знания  детей  о  школе.  Помогать  детям  в  овладении 

выразительными  средствами  

реализации  роли  (интонация, мимика,  жесты).  Самостоятельно  

создавать  для  задуманного  игровую обстановку.  Способствовать формированию  умения  творчески  

развивать  сюжеты  игры. Воспитывать  у  детей  желание  

учиться. Прививать уважение к труду  

учителя  и  труду  работников  школы. Помогать  детям  усвоить  некоторые моральные  нормы.  

Воспитывать справедливые  отношения.  Упрочить формы  вежливого  обращения.  

Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе 

 

 

 

Месяц  
Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

се
н

тя
б

р
ь
 «Магазин игрушки» (описание 

предмета, нахождение существенных 

признаков) 

Театр игрушек по сказке «Теремок» «Пустое место» (бег) 

«Так у нас, а у вас?» (формирование 

представлений о семейном досуге) 

Игра драматизация по сказке 

«Крылатый, мохнатый и масляный» 

«Ловилка с лентой» (бег) 
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о
к
тя

б
р

ь
 

«Назови правильно» (закрепление 

названий органов у человека) 

Театр на фланелеграфе «Айболит и 

воробей» К.Чуковского 

«Не попадись» (прыжок) 

«Четыре стихии» (развитие 

внимания с координацией слухового 

и зрительного анализаторов) 

Игра драматизация отрывков из 

сказок «Красная шапочка» «Лиса, 

кот и петух» (о безопасности) 

«Пожарные на учении» (лазание) 

«Что, где растет?» (закрепление 

знаний о овощах) 

Инсценировка по русской народной 

сказке «Вершки и корешки» 

«Краски» (бег) 

«Какой сок?» (образование 

относительных прилагательных) 

Инсценировка сказки «В гостях у 

Чипполино» 

«Чья команда быстрее?» (эстафета) 

Н
о
я
б

р
ь 

«Составь целое из частей» (развитие 

мышления, памяти) 

Кукольный театр «Лиса и журавль» «Веселая карусель» (бег) 

«От зернышка до булочки» (этапы 

производства хлеба) 

Кукольный театр «Колосок» «Быстро возьми, быстро положи» 

(эстафета) 

«Скажи какой, какая?» (подбор слов, 

признаков и согласование с 

существительным) 

Теневой театр по сказке «Три 

медведя» 

«Мы веселые ребята» (бег) 

«Что за птица» (описание птицы по 

характерным признакам) 

Режиссерская игра с мелкими 

игрушками «Смешарики» 

«Перелет птиц» (бег) 

Д
ек

аб
р

ь 

«Найдите, покормите зимующих 

птиц» (умение проявлять заботу о 

птицах) 

Кукольный театр «Почтовые 

голуби» 

«Перебежки» (метание) 

«Подбери одежду по сезону» 

(классификация одежды по сезону) 

Инсценирование сказки Н. Носова 

«Заплатка» 

«Два Мороза» (бег) 

«Доскажи словечко» 

(активизировать словарный запас) 

Драматизация сказки «Снегурочка» «Снежные круги» (метание) 

«Четвертый лишний» 

(классификация предметов по 

существенному признаку) 

Инсценировка рассказа Н. Носова 

«Бенгальские огни» 

«Не попади» (прыжки) 

Я
н

в
ар ь 

«Гости нашего города» (закрепление 

знаний о родном городе) 

В концертном зале звучит 

классическая музыка 

«Совушка» (бег) 
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«Да-нет» (развитие логического 

мышления, сообразительности, 

целеустремленности, выдержки) 

Инсценировка сказки Н. Носова 

«Автомобиль» 

«Третий лишний» (бег) 

«У кого кто?» (закрепить название 

домашних птиц и их птенцов) 

Пальчиковый театр «Гусенок 

пропал» 

«Гуси-лебеди» (бег) 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Назови детенышей» (закрепление 

названий детенышей домашних 

животных) 

Театр на фланеграфе по русской 

народной сказке «Зимовье» 

«Пастух и стадо» (прыжки) 

«Зоологическое домино» (знание 

диких животных наших лесов) 

Кукольный театр «У страха глаза 

велики» Русская народная сказка 

«Охотники и звери» (метание, ловля) 

«Будь внимателен» (развитие 

внимания, обучение быстрому и 

точному реагированию на звуковые 

сигналы) 

Режиссерская игра с солдатиками «Полоса препятствий» (лазанье, 

ползанье) 

«Найди мишень» (классификация 

предметов по существенному 

признаку) 

Драматизация отрывка из сказки 

«Лунтик и его друзья» 

«Дорожка препятствий» (эстафета) 

М
ар

т 

«Назови ласково» (активизация речи 

детей) 

Концерт для мам посвященный 8-

марта 

«Стоп!» (ходьба) 

«Кто живет на Севере» (расширение 

представлений о животных, 

живущих на Севере) 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

«Хитрая лиса» (бег) 

«Кто, где живет?» (закрепление 

знаний о животных жарких стран) 

Кукольный театр «Телефон»  

К.Чуковского 

«Колпачек и палочка» (бег по кругу) 

«Так бывает или нет?» (умение 

замечать непоследовательность в 

суждениях) 

«Проводы зимы» (Масленица) «Горелки» (бег) 

А
п

р
е

л
ь 

«Кто потрудился?» (умение 

группировать предметы по месту их 

производства) 

Театр игрушек «Жадина» Э. 

Мошковская 

«Трактористы» (ходьба) 
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«Геометрическая мозаика» (развитие 

умения разделять сложные фигуры 

на составные части и собирать их из 

частей) 

Драматизация сказки «Как 

поссорилось Солнце и Луна» 

«Перемени предмет» (бег) 

«Не ошибись» (знание времени 

суток, равитие быстроты мышления) 

Инсценировка отрывка из сказки 

«Потерянное время» 

«День и ночь» (бег) 

«Когда это бывает?» (закрепление 

знаний о временах года) 

Настольный театр «Репка» «Бездомный заяц» (бег) 

М
ай

 

«Выбери военную технику и 

расскажи о ней» (расширение 

представлений о военной технике) 

Теневой театр «Прятки» Н. Носов «Кто самый меткий» (метание, 

ловля) 

«Первоклассник» (знание учебных 

принадлежностей) 

Сценка «Наш Петрушка 

первоклассник» 

«Перятени канат» (игра-

соревнование) 

«Подбери слово» (умение быстро 

находить близкие по смыслу слова) 

Драматизация отрывка сказки 

«Аленький цветочек» 

«Пятнашки с мячом» (ловля, 

метание) 

«Знаешь ли ты?» (закрепление 

знаний о видах спорта) 

 «Чья команда быстрее?» (эстафета) 

 

ΙΙΙ раздел. 

Организационный. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

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

Основные 

направления 

развития 

Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

игровая 

деятельность 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, 

 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное  

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа .МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

 Агаева Е. Л., Брофман В. В., Булычева А. И. Чего на свете не бывает? 

 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы 
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 А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

с детьми 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2018. – 128с 

 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001 

 Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 Бомон Э., С Дерэм Энциклопедия. Первобытный человек. 

 Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие / Н.А.Виноградова, Н.В. Позднякова. – 3-еизд. – 

М.:Айрис-пресс,2011. – 128 с. 

 Гальпенштейн Л. Я. Вселенная. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 128 с. 

 Демихова Л.Ю. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО: Метод. рекомендации.- М.:ТЦ Сфера, 2019. 

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

 Демонстрационный материал по пожарной безопасности, ПДД. 

 Денн Бен, Эйлин Обрайен «Космос». 

 Детская энциклопедия «Насекомые» 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Елкина Н. В., О. В. Мариничева Учили детей наблюдать и 

рассказывать/ 

 Карисова Ж.М. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. – М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010. Краснощекова 

Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/Н.В. 

Краснощекова.- Изд.9-е.- Ростов н /Д:Феникс, 2016.  

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. «Самоделкино». 

 Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Куликов А. Н., С. Г. Гурлянд «Скажи мне почему?» энциклопедия 

формирование 

основ социальной 

культуры 

 

трудовое 

воспитание 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 
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 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. 

 Михайлова М. А., Е. В. Михайлова Поем, играем, танцуем дома и в 

саду. 

 Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком/ Н.Я.Михайленко, Н.А. 

Короткова. – 3-еизд.,  дораб. - М.: Обруч, 2012.- Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.ЛИНКА - 

ПРЕСС МОСКВА, 2009 

 Недоспасова В.А. Растем играя. Москва  «Просвещение» 2004 

 Покидова Т. Новая детская энциклопедия 

 Потапова Т.В. Беседы  с дошкольниками о профессиях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64с. 

 Скорлупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005 

 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций.- М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003,2015.  

 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Шадрина Н.В., Степанова Н.В., Гильманова О.Л. и др. Лаборатория 

профессий: конспекты образовательной деятельности: «Экстренные и 

дорожно-патрульная службы», «Сельское хозяйство», «Металлургия», 

«Машиностроение»: 6-7 лет: методическое пособие / – М.:»Русское слово – 

учебник», 2020.-80с. – (ФГОС дошкольного образования. ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 

 Шалаева Г., Кашинская Л., А. Саакян Все обо всем 

 .Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина Веселый этикет. 

 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? М., 2010 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.:ТЦ 

Сфера,2008. 
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 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное 

воспитание.- М.:Книголюб,2006. 

 Шустова И. Энциклопедия в картинках. Для самых любознательных. 

       Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

ЗИМА: Зимние забавы, Труд зимой в городе, Новый год,  Зимние явление природы, Добрые дела зимой, Жизнь животных 

зимой, Жизнь птиц зимой, Пришла зима, Труд в селе зимой, Рыбы зимой. 

ВЕСНА: Жизнь животных весной, Защита Отечества, Ранняя весна, Поздняя весна, Прилёт птиц, Труд весной, Растения 

весной, День 8 марта, Пасха, День космонавтики , День Победы, Добрые дела весной. 

ОСЕНЬ: Ранняя осень, Жизнь птиц осенью, Добрые дела осенью, Поздняя осень, Осенние явления природы , Труд осенью в 

городе, Труд в селе осенью, Жизнь животных осенью. 

ЛЕТО: Вкусное лето, Летом в городе и в саду, Наступило лето, Отдых на море, Слава хлебу на столе, Сельская жизнь, Щедрое 

лето. 

РАССКИЖИТЕ ДЕТЯМ о животных жарких стран, о космонавтики, о домашних питомцах, о домашних животных. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ: Путешествие в мире эмоций, Тренажёр для интеллекта Н.В. Пономарёва. В саду, на поле, в огороде, 

«Знаю все профессии», Подбери картинку, «Дин-дон» (мягкие и твёрдые звуки), Хорошо-плохо, Найди пару, Геометрические 

формы, Закономерности (логическое мышление), Загадки о животных. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Почитайка, Развитие речи. Игра. Журнал, Подумай-ответишь, Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке», Русский 

язык. Загадки, раскраски  Издательство «Вербо»,  Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей», О. Шапина Чистоговорки и 

скороговорки для развитие речи. 

Демонстрационный материал: «Дикие животные России», Части тела человека, Выставка рисунков к русским народным 

потешкам. 

ИЗО Учись рисовать Т. Н. Дяченко, Дымковская игрушка Г.Н. Величкина Т.Я. Шпикалова, Весёлые краски Т.А. Гармане  В.А. 

Толобицкий, 150 уроков Т.М. Чероминус, Оригами для начинающих С.А. Порхаева, Е.Н. Малышева    Аппликации в детском 

саду, Н.В. Ермолаева Т.М. Болдаренко «Коллективные занятия в подготовительной группе детского сада, И.А. Лыкова 

Волшебные полоски. Ручной труд, Т.Б. Сержалтова 366 моделей оригами, Аршин Тойбнер «Прикольные поделки из цветной 

бумаги, И.О. Шкицкая Аппликации из пластилина, Ч.П. Тугушева, Чистякова А. Е. Экспериментальная д-ть» 

СЕРИИ КАРТИН: Мир природы: животные «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Птичий двор», «Дикие животные 

(звери) и их детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Корова с телятами и бык», «Кто как зимует», «Медведица и 

медвежатами», «Лошади и жеребята», «Животные севера», «Животные жарких стран», «Зимующие птицы», «Аквариумные 

рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир океана», «Насекомые и пауки». 
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ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ В. М. Каратай: Повар, Уборка овощей, На перекрёстке, На стройке, На ферме, Золотая рожь, В 

пекарне, Космонавты 

КРУГЛЫЙ ГОД: «В зимнем парке», «Ранняя весна»-, «Птицы весной» , «Лето», «Ранняя осень», «Отлёт птиц». 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» В МИРЕ РАСТЕНИЙ: «Полевые и луговые цветы», «Первые весенние цветы», «Деревья», «Садовые 

цветы», «Комнатные растения», «Фрукты и овощи», «Садовые ягоды», «Грибы», «Лесные ягоды». 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА: Мы едем, едем, едем… 

«Дорожный пассажирский транспорт», «Дорожный грузовой транспорт», «Воздушный транспорт», «Водный транспорт», 

«Наземный железнодорожный транспорт», Игровое поле для игры «Виды транспорта», «Специальный транспорт», 

«Строительная техника», «Селькохозяйственная техника», «Техника для уборки улиц», «Дорожные знаки». 

ЗНАКОМИМ С НАТЮРМОРТАМИ: «Яблоки на красном фоне» К.С. Петров-Водкин, «Сирень в корзине» П.П. Колчаловский, 

«Две тёмные розы и тарелка с клубникой» И.И. Машков, «Сухие краски» П.П. Колчаловский, «Снедь Московская: хлебы» И.И. 

Машков, «Букет цветов, бабочки и птичка» Ф.П. Толстой, «Натюрморт. Квас» В.Ф. Стожаров, «Дары лесов» У.В. Зуев , 

«Неприбранный стол» И.Э. Грабарь, «За обедом» З.Е. Серебряков, «Осенние цветы» М.С. Сарьян, «Хризантемы» И.Э. Грабар 

КАРТОТЕКИ: «Пальчиковая гимнастика», «Физкультминутка», «Психогимнастика», «гимнастика для глаз», «дыхательная 

гимнастика», «Выполнение фигурок из пальцев». 
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