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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 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»; 

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

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с 

изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 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 умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

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

сложение новых творческих сюжетов; 

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

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

фильмов; 

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

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

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

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

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

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

3.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 
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 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

4.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, продуктивной деятельности. 
5.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

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

учитывать это в своем поведении; 

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

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

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

 способствовать проявлению любви к родителям, близким родственникам; 

 вызывать чувство уважения к воспитателям; 

 поддерживать интерес к жизни семьи и детского сада. 

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

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

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

человеку для жизни; 

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

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

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

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

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

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

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

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

9.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

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

результатов труда. 

 

 

 

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 дошкольной 

педагогики); 
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- 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. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 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 возможность самореализации и 

обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 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 ребенка; 

- 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 образовательного 

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 

Планируемые результаты Уровни освоения программы 

Высокий уровень Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

К семи годам ребёнок: 

В игровой деятельности умеет развивать сюжет и комбинировать разнообразные события. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 

объяснить замыслы и найти для себя аподхоодящую роль. 

 В играх с правилами точно выполняет требования, следит за точным выполнением правил 

Показатель 

развития 

проявляется в 

полном объёме 

всегда и 

Показатель 

развития 

проявляется не 

всегда и не в 

полном объёме; 

Показатель 

развития 

проявляется 

крайне редко  или 

совсем не 
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всеми участниками, может объяснить содержание и правила игры другим детям. 

Способен к ролевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договорённости и оценке взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость: умеет посочувствовать, утешить сверстника, 

помочь, поделиться чем-либо (игрушками, сладостями и др.). 

Свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, соблюдая правила общения. 

Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает убирать участок, ремонтировать 

игрушки, книги и др.). 

Умеет доводить начатое дело до конца, проявляет настойчивость, добивается нужного 

результата. 

Владеет основами безопасного поведения (знает, как позвать на помощь; избегает 

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

животными). 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

проявляется с 

небольшой 

помощью взрослого 

(с помощью 

наводящих 

вопросов, 

дозированной 

подсказки, показа, 

образца и др.) 

проявляется; 

ребёнок не 

справляется даже 

с небольшой 

помощью 

взрослых. 

 

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

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

 
Задачи по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа реализуются путём включения 

краеведческого и фольклорного материала в организованную образовательную деятельность и блок совместной деятельности воспитателя с детьми, 

проведение специально организованных занятий художественно-эстетической  и краеведческой направленности, фольклорных праздников и 

развлечений. Решение задач по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа решается в тесном сотрудничестве с 

народным коллективом «Зень». 

К семи – восьми годам 

Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания загадок. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок. 

Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, трещотки, ложки и др.);  включается в исполнение мелодий на народных 

инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка подарков  для  

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
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II.Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

  Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель:  

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

государства. 

 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

  

 Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 

1. Развитие игровой деятельности детей с ОВЗ с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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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 

(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 

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 

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. 
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микрогрупп детей на 

основе интереса к 

разным видам игр. 

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 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». 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 
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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 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: 

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 (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 
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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, стране. 

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, 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 

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 
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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. 

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 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. 

 

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. 

 
Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике родного края. 

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

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 
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 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем:  

 

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. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

русского народа. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро социума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.        Осуществляется активное взаимодействие с Липецким краеведческим 

музеем, Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. 

Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким 

государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 
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Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры (различные 

виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, проведение 

праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки, посещение музеев, 

театров. 

 

Разделы  Содержание 

6-8 лет 

Русский фольклор Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются 

предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки). 

Познакомить с куклой-крупеничкой.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный костюм Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских умельцев Расширить знания о народных промыслах липецкого края. 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его достоприме-

чательности и история 

Расширить знания детей о названии и символике родного города, о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы 

«Липецк – город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи». 

Мы – правнуки Победы Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 
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2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Формирование основ безопасного поведения в быту , социуме, природе. 0,25 9 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной  образовательной деятельности 

 
Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Сентябрь  факт пла

н 

«Путешествие 

Колобка по улице» 
▪ Повторить правила дорожного движения 

▪ Закреплять знания о ПДД 

▪ Расширять знания о дорожных знаках (умение находить их с 

помощью загадки) 

 

Данилова Т.И. 

«Светофор» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Стр.91 

1 3недел

я 

 

Октябрь 

«МЧС – служба 

спасения». 
▪ Познакомить детей с номерами телефонов экстренного 

вызова «112», «01», «02», «03», по которым надо звонить в 

случае возникновения опасных ситуаций. 

▪ Обучать детей умению разговаривать по телефону с 

дежурными службы спасения. Самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в жизни. 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

Безопасность:Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Стр.48-50 

 

 

 

      1 

2 

неделя 

 

Ноябрь 

«Человек родился, 

чтобы трудиться» 

 

▪ Воспитывать уважительное отношение к труду; 

▪ Формировать представление о некоторых профессиях/ 

▪ Развивать разумные потребности. 

Вострухина Т.В. 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет» стр.216 

 

 

 

        1 

3 

Неде 

ля 

 

Декабрь 

«Как движутся части 

тела. О тношение к 

больному человеку» 

▪ Познакомить детей с названием мышц, костей, суставов, их 

ролью в строении тела человека. А также с возможностями 

движения различных частей тела. 

▪ По возможности не уберегать детей от знания о тяжелых . 

Авдеева Н.Н 

«Безопасность» стр.64 

 

 

      1 

 

 

3  

Неде 
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хронических заболеваниях. Инвалидности. Стараться пробудить в 

них чувство сострадания. Стремления помочь больным, 

одиноким, пожилым людям. 

ля 

 

Январь 

«Здравствуй улица» ▪ Знакомить детей с понятиями «перекресток», «площадь»: 

▪ Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить 

практически применять их в различных ситуациях: 

▪ Воспитывать чувство отвественности. 

Данилова Т.И. 

«Светофор» - стр.95 

 

 

        1 

4 

Неде 

ля 

 

Февраль 

«Профессия 

экскурсовод» 
▪ Познакомить с профессией экскурсовода; 

▪ Расширять круг знаний об окружающем мире; 

▪ Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Вострухина Т.В. 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет» стр. 151 

 

 

 

      1 

4 

Неде 

ля 

 

Март 

«Спорт... На воле, на 

солнце» 
▪ Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

▪ Объяснять детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 

 

Авдеева Н.Н. 

Безопасность. 

Стр.73 

 

 

 

      1 

2 

Неде 

ля 

 

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 

4 

неде 

ля 

 

Май 

«А,Б,В…водяного 

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

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель 

г.Волгоград стр.91 

        1 3 неде 

ля 

 

 

 

 

 



17 

 

 
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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

 
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, 
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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  игр 

 

Месяц  
Сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

Игры(см.картотеку). 

Подвижные 

Игры(Н.Э.Власенко ) 

се
н

тя

б
р
ь 

Детский сад «Цепочка слов» (картотека 2) «Старичёк лесовичёк» «Придумай движение» 

(41) 

Семья «Топни-хлопни»(картотека2) Игра на имитацию движений. «Мотоциклисты» (42) 

о
к
тя

б
р
ь 

Больница «Назови гласные» (картотека 2) Игра «немой разговор « на развитие 

артикуляции. 

«Ласточка без гнезда» 

(43) 

МЧС «Прохлопай слово» (картотека2) Игра «Загадки без слов»  «Охота на зайцев» (44) 

Магазин «Овощные фамилии» (Микхеева Н.Ю. 

с.7) 

Инсценировка по русской народной 

сказке «Вершки и корешки» 

«Горячее место» (47) 

Консервный завод «Потому что» (Микхеева Н.Ю. с.12) Игра «Зеркало» «Ловишка с мячом» (48) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Кафе МакДональдс «Он , Она, Оно» (картотека2) Игра «Телефон» «Совушка » (49) 

Супермаркет «Назови ласково» (картотека 2) Игра «Пантомима» «Линеечка » (51) 

Дизайнерская студия «Что кому нужно?» (картотека 2) Игра –понтомима «Нос умойся» «Гонка мячей под 

ногами» (69) 

Экологи «Чей, чья, чьё,чьи»(картотека 2 ) Игра на пальцах « Братцы» «Обруч и скакалка» (61) 

Д
ек

аб
р
ь
 

Почта «Доскажи словечко» (картотека 2) Разыгрывание ситуации«Не хочу 

манной каши!» 

 

«Цыркачи» (60) 

Ателье мод «Почени предложение» (картотека 2) Пантомима«Утренний туалет» 

 

«С кочки на кочку» (58) 

Игра-конкурс «Поле чудес» «Сплетём венок из предложений» 

(картотека 1) 

Разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска…» 

 

«За мячём » (57) 

Новогоднее путешествие «Отгадай-ка» (картотека 1) Расскажи стихи руками 

 

«Белые медведи» (68) 

Я
н

в

ар
ь
 Путешествие по городу 

Липецку 

«Похож-непохож» (картотека1) Игра«Давайте хохотать» 

 

«Мышеловка» (69) 
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Шоферы «Небылицы» (картотека1) Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как считает?» 

М.Карим 

 

«Салки парами» (71) 

Поездка в деревню «Отвечай быстро» (картотека 1) Расскажи стихи с помощью мимики 

и жестов. 

 

«Упей выбежать» (73) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Ферма «Назови детенышей» (закрепление 

названий детенышей домашних 

животных) 

Игра : «Моя Вообразилия». 

 

«Горелки » (76) 

Телевизионная передача «В 

мире животных» 

«Наоборот» (картотека 1) Игра: Гимнастика для язычка 

 

«Медведи и пчёлы» (78) 

Пограничники «Будь внимателен» (развитие 

внимания, обучение быстрому и 

точному реагированию на звуковые 

сигналы) 

Игра-пантомима«Был у зайца 

огород» (В.Степанов.) 

 

«Жмурки» (79) 

Спасатели «Верю-не верю» (картотека 3) Игра: «Договорим то, чего не 

придумал автор»  

 

«Части тела» (82) 

М
ар

т 

Художественная мастерская «Назови ласково» (активизация речи 

детей) 

Концерт для мам посвященный 8-

марта 

«Весёлые воробушки» 

(84) 

Зоопарк «Назови одним словом» (картотека 3) Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

«Метелица» (85) 

Цирк «Найди лишнее слово» (картотека 3) Игра с воображаемым объектом•  

 

«Гуси лебеди» (95) 

Путешествие в лес «Измени слова» (Микхеева Н.Ю.с.17) «Проводы зимы» (Масленица) «Третий лишний» (96) 

А
п

р
ел

ь
 

Фоторепортер ведет 

передачу с места события 

«Сложить из слов одно » (Микхеева 

Н.Ю.с.39) 

Игра«Пчелы в улье» 

 

«Между двух огней» (98) 

Инопланетяне «Измени слова» (Микхеева Н.Ю.с.41) Проговаривание диалога с 

различными интонациями 

 

«Плетень» (99) 
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Музей «Из чего какое?» (Микхеева Н.Ю.с.49) Игра-пантомима«Муравейник» 

 

«День и ночь» (бег) 

Картинная галерея «Измени слова» (Микхеева Н.Ю.с.53) Настольный театр «Репка» «Пограничники и 

парпшютисты» (101) 

М
ай

 

Военные «Расскажи, что видишь» (Микхеева 

Н.Ю.с.58) 

Игры-превращения. 

 

«Иголка и нитка » (103) 

Школа «Доскажи словечко» (Микхеева 

Н.Ю.с.62) 

Игры на развитие выразительности 

и воображения 

 

«Запрещённое движение» 

(31) 

Библиотека «Скажи наоборот» (Микхеева 

Н.Ю.с.82) 

Игры НА ВООБРАЖЕНИЕ 

 

«Тихо-громко» (32) 

Олимпиада «Сложные слова» (Микхеева 

Н.Ю.с.86) 

Игры на развитие выразительной 

мимики. 

«Чья команда быстрее?» 

(эстафета) 

 

 

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

режимных  

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. 
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 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;  

 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 



24 

 
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

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 

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 
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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 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. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 
1. 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, 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. 

 

 Г. Шалаева, Л. Кашинская, А. Саакян Все обо всем.Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина 

Веселый этикет. 

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

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

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

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

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

 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

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

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

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

 Карисова Ж.М. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010. 

 Демонстрационный материал по пожарной безопасности, ПДД. 

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

Н.Ю.Микхеева И.В.Мартин Дидактические игры и упражнения.-СПб:Детство-Пресс 

2016 

Н.Э.Власенко 300 подвижных игр для дошкольников . М.:Айрис-Пресс 2011 

«Обучение школьников безопасному поведению» изд.Учитель г.Волгоград 

формирование основ 

социальной 

культуры 

 

трудовое 

воспитание 

 

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 явле 

ния природы , Труд осенью в городе, Труд в селе осенью, Жизнь животных осенью. 
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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». 

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». 

 

 

     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.  
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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», «Пароход», 

«Столовая», «Кукольный театр», «Детский сад», «МЧС», «Почта», «Ателье», «Пограничники», «Музей», «Библиотека». 

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр развивающих игр 

Игры на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и общения. 

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

 

 

 

 

 


		2021-06-28T13:23:52+0300
	ШЕВЧУК ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА




