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Ι. Целевой раздел. 

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

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

воображаемой игровых ситуациях); 

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

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

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

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

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

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

отрицательные эмоции и действия; 

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

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

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 



4 

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

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

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

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

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

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

отношение к животным и растениям; 

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

 развивать привязанность к семье, к воспитателю. 

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

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

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

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

 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели 

до получения результата труда; 

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

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

людьми; 

 продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

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

средства. 

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

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

деятельности. 
 

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); 

- 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. 
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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 разработана на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62г. 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. 

 

2. Планируемые  результаты освоения программы  

Развитие игровой деятельности Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

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

сюжета или в создании интересных образов игровых персонажей. Вступает в ролевой диалог, 

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

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

разных персонажей. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

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

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

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

общении с партнерами по игре. 



6 

 
Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

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

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

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

эмоциональные состояния с помощью образных средств языка.  

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий 

и достижения результата. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

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

люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 

 

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

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

К пяти годам 

На основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ. 

Знает, что такое загадка, активен в их разгадывании. 

Может передать содержание некоторых русских народных сказок,  пользуется присказками и концовками. 

Узнаёт и называет некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки). 

Имеет элементарные представления о народных игрушках: матрёшка, романовская свистулька, тряпичные куклы. 

Активно включается в организованные взрослым народные игры. 

Может назвать город в котором живёт. 

Может выразить свои впечатления после посещения  культурных достопримечательностей города Липецка (театр, парки, зоопарк, 

фонтаны). 
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ΙΙ. Содержательный раздел 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Развитие игровой деятельности детей. 

2.Формирование основ социальной культуры у дошкольников. 

3.Трудовое воспитание. 

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

 

1. Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 развивать все 

компоненты детской 

игры (обогащать 

тематику и виды игр, 

игровые действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать 

ролевые отношения, 

создавать игровую 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы и 

их заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых ситуациях); 

 обогащать содержание 

детских игр, развивать 

воображение, 

творчество, интерес к 

игровому 

экспериментированию; 

 формировать умение 

следовать игровым 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), к объединению в одном 

сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два 

игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли 

все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные ролевые 

диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону 

в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 

одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 
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правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх; 

 воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

комбинирование в сюжете 3 – 4-х эпизодов, разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в 

игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и 

пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому 

полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в 

кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать 

разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений 

для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по 

снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса 

игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие 

в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 
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различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание 

окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание 

воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» 

(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). 

«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» 

(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 

мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, 

наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, 

цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-

схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-

печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 
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речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

2. Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

 развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; 

 развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, 

к взаимодействию в практической деятельности; 

 развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

Эмоции. 

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения 

и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. 

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 
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3. Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда 

– от постановки цели до получения результата труда;  

 при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли 

на место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах 

их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

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

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

 формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 

или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие 

предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 
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«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

 

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

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 

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. 

 

Содержание работы по краеведению 
Русский фольклор Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хороводов; рассказывание 

и инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

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

развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых 

фольклорных форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 

народных  инструментах (ложки, свистульки). 

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего вида, 

материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к 

окружающей природе, быт русского народа. 

Русский народный костюм Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название элементов, 
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внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 

Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Мой город, его достоприме-

чательности и история 

Формировать представление детей о ближайшем окружении (дом, в котором я живу, мой микрорайон). 

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города (театры, парки, 

зоопарк, фонтаны). 

 
2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формирование основ безопасного 

поведения в быту , социуме, природе. 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

0,25 1 9 

 
3. Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

 
Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

Кол во часов Дата 

проведения 

по плану 

Дата  

проведения  

фактически 
Сентябрь 

Экскурсия на кухню 

детского сада. 
▪ Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада, 

с профессией повара. Труд повара 

очень сложный он старается 

приготовить для детей вкусную еду.  

▪ Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду сотрудников 

детского сада, которые заботятся о 

детях. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. – 

М.: ЭлизеТрэйдинг, 

2004. – с. 22 

1   

Октябрь 

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

▪ Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

1   
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научить ребенка правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 38 

Ноябрь 
Виртуальная экскурсия 

на почту. 
▪ Познакомить детей с трудом 

почтальона (он разносит 

корреспонденцию по домам, 

раскладывает её по почтовым 

ящикам; но сначала он сортирует 

корреспонденцию, надписывает номера 

домов и квартир; для этого он 

приходит на работу очень 

рано.Работа почтальона трудная и 

очень нужная). 

▪ Воспитывать у детей чувство уважения 

к людям труда. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. – 

М.: ЭлизеТрэйдинг, 

2004. – с. 27 

Алешина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. – М.: 

ЭлизеТрэйдинг, 2004. – 

с. 31 

1   

Декабрь 

Экскурсия на 

прачечную детского 

сада. 

▪ Продолжать знакомить детей с работой 

сотрудников детского сада.  

▪ Познакомить их с трудом работников 

прачечной (здесь стирают бельё для 

всех детей детского сада, гладят его). 

▪ Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада, желание 

облегчить их труд (Труд в прачечной 

очень тяжелый, и если дети будут 

хорошо мыть руки, сотрудникам легче 

будет стирать полотенца). 

▪ Показать детям, что сотрудники 

детского сада заботятся о детях. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. – 

М.: ЭлизеТрэйдинг, 

2004. – с. 35 

1   

Январь 
Контакты с животными. ▪ Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

1   
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2015. – с. 59 

Февраль 

Здоровье и болезнь. 

Личная гигиена. 
▪ Научить детей заботится о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

▪ Развивать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 66,67 

1   

Март 

Знакомство с трудом 

продавца, кассира. 
▪ Познакомить детей с трудом 

работников магазина – продавцом, 

кассиром и др.; с некоторыми 

профессиональными действиями. 

▪ Развивать познавательную активность. 

▪ Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к людям 

труда. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. – 

М.: ЭлизеТрэйдинг, 

2004. – с. 63 

1   

Апрель 
Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности. 

▪ Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны дать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 50 

1   

Май 

К кому можно 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся на 

улице. 

▪ Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 83-84 

1   
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Перспективное планирование трудовой деятельности 

 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
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- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять названиедеревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на 

стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 
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- дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное 

место. 

 

 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и 

вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 
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книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей 

к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для 

птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить 

материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и 

т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 1,2   
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- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка кормушек от снега, 

кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для 

птиц; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: раскладывать кисточки 

для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев; 

- помощь взрослым во вскапывании 

огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на 

огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов 

на клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов 

к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

Перспективное планирование по пожарной безопасности.  

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

 
Пожар в доме. 

Довести до сознания детей, что   пожар - 

большое бедствие, познакомить с правилами 

поведения в данной ситуации. 

 

Ю.А. Вакуленко «Комплексные 

занимательные занятия в средней и 

старшей группах. Стр. 232. 

Октябрь 
О правилах важных- 

пожаробезопасных. 

Познакомить с профессией пожарного, развивать 

понимание того, что соблюдение правил 

пожарной безопасности обязательно всегда и 

везде. Прививать уважение к труда. 

 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведениядошкольников». Стр.56. 

Ноябрь 

 

Огонь и «Укротитель 

огня». 

 

Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. Учит осторожному обращению с 

огнем. Воспитывать в детях уважение к такой 

профессии, как пожарный, почтительное 

отношение к их нелегкому труду, осознание 

опасности этой профессии. 

 

 

 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 53. 
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Декабрь 

Детские шалости с 

огнем и их последствия. 

 

Повторить правила пожарной безопасности. 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 68. 

Январь 
«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом!» 

Повторить правила пожарной безопасности. 

Обработать последовательность действий в 

случае возникновения пожара. 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Спичка - не игрушка 
Продолжать разъяснять запрет на игру со 

спичками, причины возникновения пожара.  

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 35; О.В. 

Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 76. 

Рассмотрение 

иллюстрации на тему 

«Правильно ли ведут 

себя дети при пожаре». 

Закрепить знания о пожарных предметах, 

развивать умение избегать пожарных ситуаций. 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 33. 

Игра «Хорошо плохо». 

 

Обсуждать понятие «огонь, спички», какую они 

приносят пользу и какой причиняют вред при 

неосторожном обращении 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 34. Эстафета «Пожарные». 

 

Развить творческое начало. Закреплять правила 

пожарной безопасности. Учить соблюдать 

правила игры. 

Подвижная игра 

«Огонь-вода».  

Закреплять правила пожарной безопасности. 

Учить соблюдать правила игры. 

Игра-тренинги. «Если 

случится пожар в 

квартире». Разговор по 

телефону «01». 

Расширять знания о правилах поведения при 

пожаре. 

 

 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 33. 
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Чтение художественной 

литературы. Скажи 

«Как в селе пожарную 

колончу построили»; 

«Как тимоша царевну 

спас»; «Вороненок»; 

«Незатушенныйкастер»; 

из книги Т.А. 

Шорыгиной «Беседы о 

пожарной 

безопасности» 

Расширение знаний об основных требованиях 

пожарной безопасности; воспитать чувство 

взаимопомощи, сопереживания.  

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 33. 

Март 

 

Знает каждый 

гражданин этот номер - 

01. 

Познакомить детей с основными правилами 

по пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара. Учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 60. 

Апрель 
Основные правила 

пожарной безопасности. 

Познакомить детей с основными правилами 

по пожарной безопасности. Объяснить какой 

вред приносят игры с огнем. 

Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников». Стр. 66. 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

Знакомство со «Щитом 

безопасности». 

Знакомства с различными видами розеток 

выключателями, вилками. Учить правильно с 

ними обращаться. 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 30 

Игра «Можно-нельзя». 

Закрепить знания о возможной опасности 

бытовых электроприборов и мерах 

предосторожности при обращении с ними. 

Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 29. 

Игра «Что для чего?». Выяснить назначение бытовых приборов. 
Т.Н. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Стр. 28. 

 

Перспективное планирование по ПДД 

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

 
Дорога до детского сада. 

Развивать умения ориентироваться в 

окружающем пространстве (на улице) 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 
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Целевая прогулка «Наша 

улица». 

Продолжать знакомить детей с Правилами 

дорожного движения. Развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Дидактическая игра 

«Какие бывают машины». 

Знакомить детей с разными видами 

транспорта, с профессией водителя. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте. 

Чтение  

Я. Пишумов 

«Машины» 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

Моя улица 

Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», 

«Дети», «Внимание». Подробно объяснить 

детям, где безопасно переходить улицу. 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведениядошкольников» Стр.14. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Улица 

 

Дать представление о назначении улицы. 

Продолжать работу по укреплению и охране 

здоровья детей. Познакомить с понятием 

«пешеходный переход», «перекресток» 

 

 

 

 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Дидактическая игра «Что 

такое улица?». 

 

Расширять знания об улице. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Чтение В. Берестов «Это 

еду я бегом». 

 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Правила поведения на 

улице. 

Повторить правила дорожного движения. 

Закрепить и систематизировать знание по 

теме «Безопасность на авто-, железно- и 

авиодорожном транспорте». Воспитывать у 

людей правила поведения и общения в 

общественном транспорте.  

 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведениядошкольников» Стр.14. 

Ноябрь Ролевая игра «Автобус». Знакомить с элементарными правилами  
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 поведения пассажиров. Воспитывать навыки 

совместной игры.  

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. Дидактическая игра «Кто 

такой пассажир». 

Закреплять правила поведения пассажиров. 

Активизировать словарную работу у детей. 

Чтение С. Маршака 

«Мяч». 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Дорожные знаки. 
Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Стр. 

117. 

Декабрь 

 

Дидактическая игра 

«Пешеход».  

 

Знакомить детей с понятием «пешеход». 

Закреплять умение ориентироваться на 

улице. 

 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 12. 

Чтение М. Пляцковский 

«Стоп, машина!». 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 13. 

Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 

 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Стр. 

125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Светофор».  

Учить работать ножницами, соблюдать 

правила технической безопасности.  

 

 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 12. 

Загадки о светофоре, о 

транспорте). 

Через загадки развивать у детей мышление, 

смекалку. 

Целевая прогулка 

«Светофор». 

 

Дополнять представления детей об улице 

новыми сведениями. Закреплять знания о 

светофоре. 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Чтение С. Михалкова 

«Если свет зажегся 

красный». 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Игры во дворе. 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Стр. 

122. 

Февраль 

Составление рассказа о 

дорожной ситуации по 

сюжетной картинки.  

Учить составлять небольшой рассказ по 

картинке.  

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 12. 

Чтение С. Яковлев 

«Нужно слушаться без 

спора». 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Пешеходный переход. 

 

Закрепить знания детей о правилах движения 

пешеходов, о пешеходном переходе. 

Познакомить с дорожным переходом. 

Сформировать представление о светофоре 

для пешеходов. Выяснить, чем он отличается 

от транспортного светофора. Продолжать 

работу с макетом пешеходного перехода 

через дорогу с двусторонним движением и 

трамвайными линиями. 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведениядошкольников» Стр.26. 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март 

Беседа с милиционером-

регулировщиком.  

Знакомить с внешним видом милиционера, с 

его работой. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 13. 

Чтение С. Михалкова 

«Дядя Степа – 

милиционер» 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

В городском транспорте. 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Стр. 

114. 
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Апрель 

Беседа «Автостоянка». Знакомить с понятием «Автостоянка». 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 13. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Машины и пешеходы». 

Уточнять знания детей о Правилах 

дорожного движения, обогащать игровые 

образы. 

Чтение Житкова «Какое 

такси». 

Через художественные произведения 

уточнять представления детей о работе 

милиционера, о жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Помни правила ГАИ – это 

плавила твои. 

Расширять знания детей о правилах поведения на 

улице, уточнить назначение «островка 

безопасности». Закрепить умение детей 

применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках. 

 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведениядошкольников» Стр.15. 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры. Знакомить с правилами печатных игр.   

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 13. 

 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 13. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

Воспитывать интерес к созидательному процессу. 

Способствовать развитию содержательности игр. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Умный светофор».  

Использовать в игре полученные навыки. 

Закреплять правила дорожной безопасности. 

 

Чтение Б. Житкова 

«Светофор». 

Через художественные произведения уточнять 

представления детей о работе милиционера, о 

жизни улицы. 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. Стр. 11. 

Катание на велосипеде 

(самокате, ролика в черте 

города).  

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнут в городских условиях 

при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках). Научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях.  

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Стр. 

124. 

 

Перспективное планирование по безопасности на улице и дома 

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение 
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Сентябрь 

 

Беседа «В дверь 

звонок. Смотри в 

глазок» 

Воспитывать навыки правильного поведения 

в экстремальных ситуациях. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное 

общение. Беседы с ребенком 

(методическое пособие). 

Балкон открытое 

окно и другие 

бытовые опасности. 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Т 12, 

стр.66. 

Октябрь 

Беседа «Правила 

находчивых 

«Потеряшки». 

Научить детей как себя вести, к кому обратиться, 

если вдруг потерялся. 

 

 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное 

общение. Беседы с ребенком 

(методическое пособие). 

 

Съедобные и не 

съедобные грибы. 

 Научить детей различать грибы по 

внешнему виду. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Т 15, 

стр.77. 

Ноябрь 

 

Беседа «Не бойся 

звать на помощь». 

Научить ребенка не боятся звать на помощь, 

убегать от подозрительных взрослых и привлекать 

внимание прохожих. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное 

общение. Беседы с ребенком 

(методическое пособие). 

Скорая помощь. 

Познакомить детей с номером телефона 

«03», научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь», запомнить свое имя, фамилию и 

домашний адрес. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей. Т 11, 

стр.64. 

Декабрь 

 

Беседа «Правила 

поведения в толпе». 

Научить детей ка себя вести во время 

столпотворений, если случилось, что ребенок очутился 

без взрослых в толпе. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Предмет, требующий 

осторожного 

обращения. Игра «Да-

нет». 

Обсуждение различных ситуаций. 

 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Стр. 

25. 

Январь 

 

Беседа 

«Антитерроризм для 

детей» 

Умение находить конструктивный способ выхода 

из сложившейся ситуации, принимать решение и 

соответственно реагировать. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 
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Как вызвать полицию. 
Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции, запомнить номер. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей. Т 11, стр.58. 

Февраль 

Беседа «Опасные 

места». 

Разъяснить ребенку почему категорически нельзя 

играть малолюдных парках, заброшенных скверах, 

ходить по новостройкам. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Если дома ты один. 

Тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья, рассказывать о 

последствиях неосторожного обращения с ними. 

 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. 

Стр. 26. 

 

Март 

 

 

Март 

Беседа «Осторожно – 

«Добрый дядя»».  

Учить не доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность. Нельзя ничего драть у незнакомого 

человека. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Детская игра 

«Четвертый лишний». 

Закреплять правила безопасного поведения в 

быту. 

 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Стр. 

26. 

Апрель 

Беседа «Когда 

зазвонил телефон». 

Учить детей не вступать в телефонный разговор с 

незнакомым человеком. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Беседа «Смотри в 

оба». 

Научить детей узнавать ситуации, которые могут 

быть опасны». 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Детская игра 

«Продолжи ряд». 

Закреплять правила безопасного поведения в 

быту. 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Стр. 

26. 

Май 

 

Беседа «ключ береги и 

рот на замок». 

Объяснить детям почему нельзя посторонним 

рассказывать о своей семье. 

В.А. Шипунова ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребенком (методическое пособие). 

Игра «Раз, два, три – 

опасность позави. 

Учить детей не пренебрегать правилами 

безопасного поведения. Закреплять знания опасных и 

безопасных предметов дома и в группе. 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Стр. 

26. 

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

воспитателя и в режимных моментах 

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

детской деятельности. 



33 

 
 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. 

 

Формы  реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 
Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 
Социально-

коммуникативное 

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

маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, эвристические 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений;  
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развитие 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. 

 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 

 

 
Перспективное планирование сюжетно ролевой игры 

 

Название 

сюжетно-ролевой  

игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Дочки-матери. 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. 

Семья Формирование ролевого взаимодействия. Упражнять детей в умении отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые 

сюжеты. Развивать умение  определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми.  

Детский сад. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. Развивать умение  отображать в игре 

разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми.  

Магазин 

«Фрукты-

овощи». 

Помочь организовать игру «Овощной магазин». Познакомить с ролью кассира (воспитатель берёт на себя эту роль). Развивать 

диалогическую речь детей:  кассир – покупатель, покупатель – продавец. Следить за взаимоотношениями детей в игре, по 

необходимости разрешать конфликты. 

Октябрь 

Стройка. 

Новоселье. 

Расширить знания детей о строительных профессиях, 

особенностях труда строителей. Учить детей использовать строительный материал в игре; сооружать постройки несложной 

конструкции; подбирать необходимое место для игры. Обустраивать уголок в соответствии с атрибутами. Использовать  

предметы- 

заместители. Развивать  устойчивый интерес к использованию конструктора. Закреплять и поощрять ролевое взаимодействие в 

совместных играх.  
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Водители. Расширять у детей представления о профессии шофера, автомеханика. Развивать умение строить ролевой диалог, использовать 

ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Зоопарк. Обеспечить у детей интерес к сюжетно – ролевой игре, помочь создать игровую обстановку. Формировать у детей умение 

творчески развивать сюжет игры используя строительный материал, разнообразно действовать с ним. Расширять знания детей о 

диких животных.  Воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, Культуру поведения в 

общественных местах.  

Парикмахерская Формировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Салон красоты». Помочь 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. Закрепить ранее полученные знания о труде парикмахера, администратора. 

Прививать элементы навыков социального общения, развивать ролевой диалог. Приёмы руководства: распределение ролей, 

смена 

ролей в процессе игры, активизация ролевого диалога. 

Ноябрь 

Семья.  

Поездка в лес. 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. 

Поликлиника Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. Развивать умение ступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог, умение договариваться друг с  другом в игре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в процессе игры, основная 

роль поручается ребёнку. 

Зоопарк. 

Ветеринарная 

клиника. 

Совершенствовать конструктивные навыки в постройке зоопарка. Ввести роль ветеринара. Развивать диалогическую роль детей. 

Расширять сюжет игры: открытие лечебницы для зверей. 

Лётчики. Закрепление у детей представлений о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. Широко и  

творчески использовать способ условного выполнения действия с сюжетными игрушками, предметами - заместителями, 

соединяя усвоенные ранее игровые условия с новыми. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Декабрь 

Поездка на 

поезде. 

 

Закреплять представления детей о труде взрослых на железной дороге. Воспитывать уважительное отношение к труду. Учить 

правильно выполнять ролевые действия, поддерживать ролевой диалог. Формировать умение играть в коллективные игры. 

Семья. Большая 

стирка. 

Развивать игровое воображение. Заинтересовать и увлечь детей игровым несложным сюжетом. Учить выполнять игровые 

действия. Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом. Закреплять умение пользоваться предметами – 

заменителями. Воспитывать трудолюбие, бережного отношения к чистым вещам. Приёмы руководства: внесение игрушек, 

создание игровой обстановки до начала игры. 

Ферма. Формировать у детей умение развивать сюжет игры.  Развивать умение объединяться в игре, распределять роли, планировать ход 

игры, подбирать атрибуты, оборудовать место для игры. Продолжать знакомить с работой фермерского хозяйства. Закрепить 
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знания о домашних животных, птицах и их детёнышах, уходе за ними, о продуктах фермерского труда. Воспитывать 

уважение  фермерскому труду. 

Кафе. Расширять у детей представления о труде работников кафе. Развивать интерес и уважение к профессиям повара,  официанта. 

Знакомство с правилами поведения в общественных местах. Приёмы руководства: Обучение в игре и побуждение к 

самостоятельному проявлению умения договариваться друг с другом. Обогащение  предметно- игровой среды обобщенным 

игровым материалом.  

Январь 

Моряки Учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана. Продолжать учить использовать предметы- заменители, четко выполнять 

цепочку игровых действий. Активизировать речь детей. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Приёмы руководства: 

распределение ролей, воспитатель участвует в  сговоре, в разъяснении. 

Улица моего 

города. 

Учить детей играть по сюжету, добавляя свои варианты ситуаций. Активизировать в речи детей слова: светофор, пешеходный 

переход, проезжая часть, регулировщик. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Закрепление правил 

поведения на улице. 

Мы едем в 

театр. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. Расширять представления детей о профессии водителя и кондуктора. 

Развивать творческую активность детей в игре, умение развивать сюжет игры.  Стимулировать интерес детей к инсценировке 

знакомых сказок.  Воспитывать дружеские взаимоотношения детей. Поддерживать интерес и желание играть.  

Февраль 

Мы - 

спортсмены. 

Развивать у детей умение брать на себя и обыгрывать роли. Дать детям знания о необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание.  Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

Мы –  

пожарные 

Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Расширить представления детей о гуманной направленности работы пожарных, скорой помощи, их необходимости, мобильности 

в чрезвычайных ситуациях. Закрепить знания детей о противопожарной безопасности. Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности. Учить выразительно читать стихи и загадки. Развивать дружеское отношение друг к другу. Развивать 

диалогическую речь, воображение, мышление. Воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий. 

Армия. Продолжать развивать умения самостоятельно выбирать тему для игры, совершенствовать умения распределять роли, 

подготавливать необходимые условия для игры, учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телепередач, выставок, путешествий. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы детей. Формировать взаимоотношения детей в игровом коллективе. Развивать умения планировать игру, сообща 

выполнять планирование. Побуждать применять конструктивные умения в игре. 

По мотивам 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Развитие и обогащение сюжетов игр,  умения детей взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре.  Вовлечение детей в ролевое взаимодействие. 

Март 

Семья. Праздник 

8 марта. 

Побуждать детей к подражанию в игре взрослых. Помочь детям в распределении ролей, учить играть дружно. Использовать   

навыки полученные ранее. 

Автобус. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую 
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игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. Приемы  руководства: распределение ролей, смена 

ролей в процессе игры. 

Кукольный 

театр 

Уточнить и закрепить знания детей о театре, его работниках. Продолжать учить детей брать на себя роль и действовать в 

соответствии с ней в игровой деятельности.  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Формировать умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать 

действия всех играющих. Развивать способности широко использовать атрибуты в игровой деятельности. Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к другим людям. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте и театре.  Воспитывать 

интерес к сюжетно-ролевым играм. 

Весенняя 

рыбалка на 

природе 

Совершенствовать умение объединяться в игре; развивать представления о рыбалке, как об одной из форм семейного досуга; 

закреплять представлений детей о рыбной ловле, о деятельности человека-рыбака, об экипировке и атрибутах, предназначенных 

для рыбалки; учить готовить детей обстановку для игры; развивать представления о смежных ролях, например, повар – готовит 

рыбу, а продавец – может её продать;  развивать речевое общение в процессе игры, обогащать словарный запас детей;  развивать 

элементарных навыки рыболовства; воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Апрель 

Поездка на 

спортивную базу 

«Неболейка» 

Формировать умения творчески развивать сюжет игры, объединяться в игре по ходу придумывания новых сюжетов. 

Способствовать умению договариваться и коллективно возводить постройки, необходимые для игры. Обогатить впечатление 

детей о работе спортивной базы. Формировать представления о работе спортивного тренера, врача, шофера, полицейского. 

Закреплять умение применять в игре правила безопасного использования спортивного инвентаря. Воспитывать желание 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, заботиться о своём здоровье. 

Космонавты Познакомить детей с новой сюжетно-ролевой игрой. Формировать умение выполнять с помощью взрослого несколько игровых  

действий, объединенных одной сюжетной линией. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. Способствовать проявлению дружелюбия. Учить детей строить ракету из крупного строителя. 

Мастерская. Отражение в игре сюжетов, связанных с трудом и взаимоотношениями взрослых в мастерской, расширение знаний детей о 

профессиях. 

Магазин 

«Цветы» 

Развивать умение у детей распределять  роли и действовать согласно принятой роли. Развивать сюжет; выполнять 

соответствующие игровые действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые для игры. Обогащать 

словарный запас (оплата картой, доставка на дом, флорист). Обогащать социально - игровой  опыт детей (учить правильному 

взаимоотношению в игре). 

Май 

Едем на поезде. Закреплять представления детей о труде взрослых на железной дороге. Воспитывать уважительное отношение к труду. Учить 

правильно выполнять ролевые действия, поддерживать ролевой диалог. Формировать умение играть в коллективные игры. 

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

Семья. День 

рождения у 

куклы Маши. 

Развивать и обогащать сюжет игры, побуждать детей следить за игровыми действиями воспитателя. Подводить к 

самостоятельному созданию игровых действий. Продолжать формировать умение выполнять игровые действия в соответствии с 

общим игровым замыслом и взятой на себя ролью; поддерживать игровые диалоги. Упражнять в подборе атрибутов для игры; 

использовании предметов заместителей. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Закреплять правила и культуру поведения в 
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общественных местах. Воспитывать у детей  уважение к труду  взрослых. 

Весёлый 

муравейник. 

Создание условий и поощрение социального творчества; формирование умения детей делиться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончанию заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив, выбора роли и 

действий в соответствии с ней, формирование навыков сотрудничества; отображение в игре знаний об окружающей жизни; 

создание необходимого игрового пространства, пользование предметами-заместителями, понимание воображаемой ситуации и 

действия в соответствии с ней. 

Путешествие по 

реке. 

Формировать умение изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую 

роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры. Широко и творчески использовать способ 

условного выполнения действия  сюжетными игрушками, предметами - заместителями, соединяя усвоенные ранее игровые 

условия с новыми. Динамично развертывать сюжет в процессе игры за счет включения новых персонажей и смены игровых 

ролей в рамках той или иной смысловой сферы. Согласованно взаимодействовать с 1-2 сверстниками, моделировать ролевой 

диалог с партнером-игрушкой, с воображаемым партнером, т. е. устанавливать разнообразные 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.Организационный раздел 

 

 
1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

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

 

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

МОСКВА, 2020 

 Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительность. – М.:ЭлизеТрейдинг, 2004 

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

2007. 

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

игры, этюды. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

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

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

 Вакуленко Ю.А.,Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группе»-Волгоград, Учитель, 2009 

 Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трёх до семи лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.-  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 160с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 128 с. 

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

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

2019. 

 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 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.ЛИНКА - ПРЕСС МОСКВА, 2009 

 Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В.Березенкова. – 

Волгоград: Учитель, 2020 

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

 Петрова К.В.Как научить детей ППД? – СПб.:Детство Пресс, 2013 

 Потапова Т.В. Беседы  с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. 

Играем?..Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: учебное пособие по основам жизнедеятельности детей.СПб,Детство 

Пресс,2019 

 Шипунова В.А. ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком. – М.:Карапуз, 2016 

 Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. Сюжетно- ролевые игры для социализации детей 4-5 лет: Методическое пособие. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2017.  

 Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения»- Волгоград, Учитель, 2008  

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 Серия картин «Наша страна» 

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

 

 Картины из серии «Кем быть?» 

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

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

 

 Серия картин «Мы играем» 

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

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

 

 Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 
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 Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 

 Картины из серии «Правила дорожного движения» 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

дом» 

 

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

 

2.Условия реализации программы 

 

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

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

развития детей оборудованы: 

Центр книги 

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

Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

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

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр развивающих игр 

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

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