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I. Целевой раздел 

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

 

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

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 62г. Липецка; 

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

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

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

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

семьи, общества и государства. 

Цели и задачи:  

1.Развитие игровой деятельности детей: 

 развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 

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

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов; 

 обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями 

людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

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

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

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
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2.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

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

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

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

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

4.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

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

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

людей и учитывать это в своем поведении; 

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

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

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

 способствовать проявлению любви к родителям, близким родственникам; 

 вызывать чувство уважения к воспитателям; 

 поддерживать интерес к жизни семьи и детского сада. 

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

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

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

необходимые современному человеку для жизни; 

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

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

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

осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

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

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

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

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

9.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

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

оценки результатов труда. 
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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. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

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

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

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

возможность самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

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

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на 

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

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

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

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

ребенка; 

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

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

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

ситуации группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

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

включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 
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 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 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. В сюжетных и 

театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией. Для детей-исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых 

образов в сюжетно- ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей.  

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе 

известных правил. Может испытывать потребность в направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится впечатлениями, задаёт вопросы, 

привлекает к общению). В различных видах деятельности стремится регулировать свою активность 

(соблюдать очерёдность, учитывать права других детей). 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе. 
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Становление самостоятел-

ности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с  позиции цели. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

 
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 шести годам 

Может рассказать некоторые пословицы и поговорки, объясняет их смысл. 

Может загадать некоторые загадки; сам   придумать загадки об окружающих его предметах. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства. 

Называет некоторые русские народные инструменты, включается в исполнение мелодий на них(свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки). 

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

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

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

Может назвать (показать) изделия народных промыслов Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

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

 

 
II.Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

  Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
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 Трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Развитие игровой деятельности детей 
Задачи Содержание 

 развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем – 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через 

сложение новых творческих сюжетов; 

 обогащать содержание сюжетных игр детей 

на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов; 

 совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

 развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых  является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 

мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 
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использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 
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имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии  сигровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от  разных примесей с 

помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-

под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: 

чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем – выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда 

фонтан бьет выше, когда ниже).«Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, 

во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – проступит восковой 

узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие – нет; проверка 
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подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие 

преграды может действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги 

или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 

цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их. 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать 

на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием иправилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

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

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условнымзнакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер»,«Найди отличия»). Речевые 

игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 
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„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровыедействия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание засчет новых игровых действий. 

 

 
Формирование основ социальной культуры у дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к 

малышам; 

 развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим;  

 развивать положительную самооценку, 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 
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уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

 
Система работы по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (реализуется в рамках организованной 

регламентированной образовательной деятельности «Социальный мир» и в режимных моментах) 

 

Задачи Содержание 

 формировать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

 формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
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жизни на основе правил. 

 

 

 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 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 

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. 



15 
 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

 

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

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

 

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

средствами традиционной народной культуры родного края. 

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

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике 

родного края. 

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

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями, в том числе и с социально-

коммуникативным развитием. 

Задачи: 

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

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

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

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

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 
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Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными 

праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, 

пословиц, поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет;  

русских народных песен, частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению 

текста сказки малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, 

учить различать народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации 

фольклорных и календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

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

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать 

добровскую игрушку от романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, 

ангелочек). 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и 

ознакомление с историей возникновения некоторых народных игр. 
Русский народный костюм Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный и 

будничный; женский, мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло 

и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 
Творчество русских умельцев Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство 

(особенности внешнего вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, елецкие 

кружева) в продуктивной деятельности. 
Архитектура – как часть Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 
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народного искусства Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 
Мой город, его достоприме-
чательности и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от 

символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать 

представление об исторических событиях, с которыми они связаны. 
Липецк трудовой Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий близких 

родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  
Мы – правнуки Победы Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с подвигами героев-липчан. 

 

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

развитие» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Формирование основ безопасного поведения в быту , социуме, 

природе. 
0,25 9 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной  образовательной деятельности 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата проведения. 

 сентябрь. 

Соблюдай правила 

гигиены. Чистка 

зубов. 

Формировать сознательное отношение к 

выполнению основных гигиенических навыков. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» изд. 

«Учитель» Волгоград  

2012 стр.67 

  

 октябрь 

Скажи «нет» вредным 

привычкам. 

Формировать сознательный отказ от вредных 

привычек. 

Т.Г.Карепова изд. 

«Формирование здорового 
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образа жизни у 

дошкольников» «Учитель» 

Волгоград  

2012 стр.71 

 ноябрь 

Безопасная прогулка 

от детского сада до 

дома с родителями. 

Углублять знания детей о ПДД ,учить различать 

знаки дорожного движения, знать их значения. 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» изд. 

«Детство-пресс» Москва 

2010 

Стр.100 

  

 декабрь 

В дверь звонок? 

Смотри в глазок. 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения вне детского сада. 

«ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребёнком» изд.ТЦ 

Сфера» 

  

 Январь 

Соблюдай режим дня. Формировать представление о режиме дня. Т.Г.Карепова изд. 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» «Учитель» 

Волгоград  

2012 стр.74 

  

                                                                                         февраль 

Осторожно-«добрый 

дядя»! 

Обратить внимание детей на то, что не все 

взрослые доброжелательны и настроены на 

помощь детям. 

«ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребёнком» изд.ТЦ 

Сфера» 

  

 март 

Правила поведения в 

толпе. 

Обратить внимание детей на возможность 

потерять своих сопровождающих в большом 

скоплении народа, объяснить , как себя  вести , 

чтобы этого не произошло. 

«ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребёнком» изд.ТЦ 

Сфера» 

  

 апрель 

Правила находчивых 

«потеряшек» 

Сформировать у детей алгоритм действий , в 

случае, если они потерялись. 

«ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребёнком» изд.ТЦ 

Сфера» 

  

 май 

Опасные места. Проверить понимание детей , что не все места 

подходят для игр. 

«ОБЖ.Безопасное 

общение.Беседы с 
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ребёнком» изд.ТЦ Сфера» 

 

 

 

Вид 

              игр 

месяц 

Дидактические Коммуника-

тивные 

словесные подвижные и 

малоподвижные 

на развитие 

внимания 

театрализованные 

сентябрь Кто где живёт? 

Кто как 

передвигается. 

Горячий-

холодный. 

Что происходит в 

природе? 

Обзывалки. 

Охота на тигров. 

Дай действие 

словам. 

Дай определение 

словам. 

Совушка. 

Бездомный заяц. 

У кого мяч? 

Найди и 

промолчи. 

Какой игрушки 

не хватает? 

Что слышно? 

Измени голос. 

Где мы были ,мы не 

скажем. 

октябрь Кто может 

совершать эти 

действия? 

Из чего сделано? 

Разложи по 

полочкам. 

Кто кем был? 

Клубочек. 

Поварята. 

Где петрушка? 

Наоборот. 

Лиса в курятнике. 

Пробеги тихо. 

Летает-не летает. 

Затейники. 

Найди такой же. 

Что изменилось? 

В гостях у бабушки. 

ноябрь Какой овощ? 

Что звучит? 

Что бывает 

осенью? 

Чего не стало? 

Газета. 

Ладонь в ладонь. 

Разговор по 

телефону. 

Отгадай предмет 

по названиям его 

частей. 

Самолёты. 

Зайцы и волк. 

Угадай по голосу. 

Сделай фигуру. 

 

Тут что-то не 

так. 

Гимнастика 

внимания. 

. 

Изобрази героя. 

декабрь Лови да бросай-

цвета называй 

Чья голова? 

Четвёртый 

лишний. 

Один-много. 

Дотронься. 

Мышка. 

Назови одним 

словом. 

Игра в слова. 

Жмурки. 

Удочка. 

Найди предмет. 

Здравствуй, друг. 

Самый 

внимательный. 

Кто позвал? 

 

Илья Муромец и 

Горыныч. 

январь Подбери 

признаки. 

Падающая 

башня. 

Отгадай-ка. 

Узнай по 

Кто скорее до 

флажка? 

Испорченный 

телефон. 

Хитрый маленький 

зверёк. 
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Животные и их 

детёныши. 

Что бывает 

круглым? 

Подбери 

словечко. 

 

Радость и грусть. описанию. Птичка и кошка. 

Найдём следы 

зайца. 

Кто ушёл. 

Зеваки. 

февраль Обобщающие 

признаки. 

Хорошо-плохо. 

Близко-далеко. 

Назови ласково. 

Крокодил. 

Вежливые слова. 

 

Измени 

предложение. 

Один-много. 

Не попадись. 

Ловишки. 

Что изменилось? 

Вершки-корешки. 

Что нового? 

Ищи 

безостановочно. 

Кто «плохой» и кто 

«хороший». 

Вопрос-ответ. 

Лучшие друзья. 

Игра на 

интонирование слов. 

март Весёлый счёт. 

Угадай , кто 

позвал. 

Найди ошибку. 

Так бывает или 

нет. 

Если «да»-

похлопай, если 

«нет»-потопай. 

Давай 

поговорим. 

Ласковые слова. 

Какая бывает 

собака? 

Пчёлки. 

Найди себе пару. 

Эхо. 

Карусель. 

Ухо-нос. 

Карлики и 

великаны. 

 

Купи-продай. 

Изобрази вкус 

яблока. 

Немой диалог. 

апрель Какое время 

года? 

Где что можно 

делать? 

Какая, какой, 

какое. 

Закончи 

предложение. 

 

Зеркала. 

Ладонь в ладонь. 

Скажи по-

другому. 

Кто больше? 

Кот на крыше. 

Журавль и 

лягушки. 

Тихо-громко. 

Великаны и 

гномы. 

Тропинка. 

Четыре стихии. 

Купи дом. 

Медвежата. 

Хвастливый заяц. 

май Кто же я? 

У кого кто. 

Кто больше 

назовёт 

действий.Какое 

что бывает? 

Дотронься. 

Ау. 

Угадай, кто мой 

друг? 

Перестановка 

ударений. 

Заблудились в 

лесу. 

Картошка. 

Мышеловка. 

Пробеги тихо. 

Пропавшие ручки. 

Стаканчик. 

Детектив. 

Изобрази жестом. 

Утка. 
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Бросаемся 

слогами. 

Нравственное воспитание и развитие общения(беседы). 

месяц тема 

сентябрь Место для прогулки. 

Идём в театр. 

 

октябрь В лифте. 

Не хочу спать. 

ноябрь Зазвонил телефон. 

Звонок в дверь. 

декабрь Чужая старушка. 

Забытый пакет. 

январь Сестра взяла краски брата без разрешения. 

Грязные руки. 

февраль Вежлива просьба. 

Весной на улице. 

 

март Обращение к взрослому. 

Хорошо ли быть жадиной? 

апрель Как старенькие бабушка и дедушка стояли в автобусе. 

Девочка потерялась. 

май Если вы кого-то случайно толкнули. 

Кто поступил этично? 

 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

месяц тема 

сентябрь Воздух в стакане. 

Воздух невидим и прозрачен. 

октябрь Воздух имеет вес. 

Волны. 
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ноябрь Вода не имеет цвета, но её можно покрасить. 

Тёплая и холодная вода. 

декабрь Куда делась вода? 

Игра в прятки. 

январь Тающий лёд. 

Таяние снега. 

февраль Получение кристаллов соли путём выпаривания воды. 

Сухой песок сыпется, а мокрый принимает любую форму. 

 

март Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него? 

Естественная лупа. 

апрель Варёное или сырое? 

Осьминожка. 

 

май Разноцветные растения. 

Хитрые семена. 

 

Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание. 

месяц Поручения и формируемые навыки 

сентябрь Дежурство по столовой: Закреплять умения накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож – справа, вилку – слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Дежурство по уголку природы: Учить поливать растения, удалять сухие листья, 

рыхлить землю в горшках. 

Дежурство по занятиям: Закреплять навыки подготовки материала к совместной 

образовательной деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для лепки, 

рисования, аппликации. 

Поручения (в помещении): Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, игры. 

Поручения (на участке): Убирать игрушки и выносной материал, выносить его на 

участок. 

Труд: Убираться в шкафах с игрушками. Уборка мусора на участке. 
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     Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:   

Учить самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду. 

 

октябрь Дежурство по столовой: Продолжать учить правильно сервировать стол. Учить 

нарезать бумажные салфетки, сметать щёткой-смёткой со стола крошки на совок. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать учить поливать растения под корень, не 

разбрызгивая землю, опрыскивать растения из пульверизатора. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Дежурство по занятиям: Продолжать учить раскладывать математический материал 

для совместной образовательной деятельности: счётный материал, тетради, карандаши 

геометрические наборы. 

Поручения (в помещении): Расставлять стулья в определённом порядке. Приводить в 

порядок учебную доску, подготавливать тряпочку. 

Поручения (на участке): Уборка листьев на участке. Побуждать принимать активное 

участие в уборке прогулочного участка. Сгребать опавшие листья, укрывать ими 

растения. 

Труд: «Стирка кукольного белья». 

Труд в природе: Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения. 

       Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: Воспитывать 

аккуратность, умение самостоятельно оценивать свой внешний вид.Учить аккуратно 

складывать одежду в шкаф, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи. 

 

ноябрь Дежурство по столовой: Продолжать учить правильно и быстро сервировать стол. 

Учить аккуратно складывать скатерти. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: 

сметать крошки, складывать тарелки «стопочкой», предварительно освободив их от 

остатков пищи. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать учить поливать растения; рыхлить 

землю в горшках, опрыскивать листья, удалять сухие листья, вести календарь погоды. 

Дежурство по занятиям: Закреплять навыки аккуратной уборки со стола после 

совместной образовательной деятельности: убирать обрезки бумаги после аппликации, 

мыть кисточки, баночки после рисования и убирать на место. 

Поручения (в помещении): Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Протирать кукольную мебель. 
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Поручения (на участке): Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в 

помещение. Убирать мусор, ветки на участке. 

Труд: Мытьё игрушек. 

Труд в природе: Вскапывать песок, сгребать его в кучу. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, полоскать рот после еды. 

 

декабрь Дежурство по столовой: Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать на стол и 

убирать со стола, сметать щёткой-смёткой крошки, сворачивать скатерти. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук на перо. Учить протирать крупные листья влажной тряпочкой от 

пыли. 

Дежурство по занятиям: Продолжать учить доставать из шкафа нужный для 

совместной образовательной деятельности материал, располагать его на отдельном столе, 

протирать столы после рисования. 

Поручения (в помещении): Раскладывать мыло, мыть расчёски. Развешивать чистые 

полотенца. 

Поручения (на участке): Сгребать снег в кучи для слёживания и изготовления 

построек. Делать снежные постройки. 

Труд: Протирание стульев в групповой комнате. 

Труд в природе: Покормим птиц. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: наводим порядок в шкафу» 

январь Дежурство по столовой: Продолжать учить самостоятельно и быстро сервировать 

стол, нарезать бумажные салфетки, сворачивать скатерти. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать закреплять правила полива растений, 

требующих особого режима полива. Воспитывать желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Дежурство по занятиям:  Учить самостоятельно, без напоминания взрослого 

готовить рабочие места сверстникам и убирать материалы после совместной 

образовательной деятельности. 

Поручения (в помещении): Раскладывать комплекты чистого белья по 

кроватям.Относить и приносить по просьбе взрослого предметы. 

Поручения (на участке): Укрывать снегом кусты, нижние части стволов 
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деревьев.Возить снег на клумбу. 

Труд: Ремонт книг. 

Труд в природе: Очищать постройки от снега. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:Культура поведения во 

время приёма пищи. 

февраль Дежурство по столовой: Продолжать учить самостоятельно и аккуратно сервировать 

стол, убирать посуду после еды, сметать крошки со скатерти, сворачивать скатерти. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать учить детей ухаживать за комнатными 

растениями, закреплять названия знакомых комнатных растений. 

Дежурство по занятиям: По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

математический материал для совместной образовательной деятельности; убирать его в 

шкафы, тонировать бумагу для рисования. 

Поручения (в помещении): Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие 

ремонту.  

Поручения (на участке): Скалывать подтаявшую корку льда. Делать цветные 

льдинки, украшать ими участок. 

Труд: Наводить порядок в раздевальном шкафу. 

Труд в природе: Посев семян укропа и петрушки.Учить делать бороздки для посева 

семян, развивать трудолюбие. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: Закрепить умение 

своевременно пользоваться носовым платком. 

 

март Дежурство по столовой: Продолжать учить сервировать стол, убирать полностью со 

стола после еды. 

Дежурство по уголку природы: Продолжать учить детей ухаживать за комнатными 

растениями, закреплять названия знакомых комнатных растений. 

Дежурство по занятиям: Продолжать учить детей нарезать бумагу для аппликации, 

убирать обрезки и оборудование после совместной образовательной деятельности. 

Поручения (в помещении): Учить детей проверять, всё ли осталось в порядке перед 

уходом на прогулку. Выполнять просьбы воспитателя узнать о чём – либо. 

Поручения (на участке): Окапывать кусты и деревья. 

Труд: Протирание шкафчиков для полотенец. Подметание веранды. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: Закрепить привычку 

следить за своим внешним видом. 
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апрель Дежурство по столовой: Закрепить навыки самостоятельной сервировки стола, 

умения нарезать бумажные салфетки. 

Дежурство по уголку природы: Закрепить умения поливать растения под корень, 

рыхлить землю, протирать крупные листья. 

Дежурство по занятиям: Закрепить умение детей расставлять столы, стулья к 

совместной образовательной деятельности, готовить все необходимые материалы. 

Поручения (в помещении): Приводить в порядок кукол: мыть, причёсывать, при 

необходимости менять одежду. Наводить порядок в шкафах с оборудованием, приводить 

в порядок учебную доску. 

Поручения (на участке): Поливать песок, собирать его в кучу. 

Труд: Наведение порядка в группе. 

Труд в природе: Сбор веток, мусора на участке. 

      Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: Закрепить умение 

самостоятельно завязывать шнурки на ботинках. 

 

май Дежурство по столовой: Закрепить навыки самостоятельной сервировки стола. 

Дежурство по уголку природы: Закрепить навыки ухаживания за комнатными 

растениями. Показать способы размножения комнатных растений (черенкование, 

луковица, лист). 

Дежурство по занятиям: Закреплять и совершенствовать навыки дежурства по 

совместной образовательной деятельности 

Поручения (в помещении): Оказывать посильную помощь няне (протереть 

подоконники, раздать хлеб). Относить и приносить по просьбе взрослого предметы. 

Поручения (на участке): На участке собирать игрушки, приводить их в порядок 

перед уходом в помещение. 

Труд: Мытьё спортивного инвентаря в спортивном уголке (мячи, кегли). 

Труд в природе: Полив цветов на клумбе, песка в песочнице. 
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Основы безопасности жизнедеятельности в совместной деятельности. 

раздел 

месяц 

ребёнок и его здоровье ребёнок на улице города безопасность в быту ребёнок и другие люди 

сентябрь Знай своё тело. Скелет и 

мышцы. 

Чрезвычайная ситуация-

что это? 

Зачем нужно , чтобы вода 

была чистой. 

Когда зазвонил телефон. 

октябрь Знай своё тело. Кожа. Контакты с животными. Слабое звено. Смотри в оба! 

ноябрь Знай своё тело. Осанка. В городском транспорте. Огонь-друг, огонь-враг. Ключ береги и роток на 

замок. 

декабрь Знай своё тело. Сердце. Дорожные знаки. В мире электроприборов. Учитесь отказывать. 

январь Знай своё тело. 

Кровеносная система. 

Игры во дворе. Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Не бойся звать на 

помощь. 

февраль Знай своё тело. Лёгкие. Осторожно! Сосульки! Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности. 

Антитерроризм-детям. 

март Знай своё тело. Головной 

мозг. 

Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 

Внимание! Лекарства! В темноте. 

апрель Занимайся физкультурой. Катание на 

велосипеде(самокате)в 

черте города. 

Внимание! Моющие 

средства! 

Десять категорических 

«НЕ». 

май Витамины и полезные 

продукты. 

Безопасное поведение на 

улице. 

Что детям-не игрушки? А ты так можешь? 

 

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

воспитателя ив режимных  

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

детской деятельности. 

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

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

собственных представлений. 

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

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

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

окружающем мире. 

 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет 

социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, 

механизмы управления собственным поведением. 

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

видов деятельности. 

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

коммуникативного развития дошкольников. 

Формы реализации Программы. 

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

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

При реализации программы:  

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

ребенка;  

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

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

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

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

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

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

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

-создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  
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В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

- индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная     деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- праздник; 

- совместные действия; 

- рассматривание; 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов; 

видеофильмов, телепередач; 

- экспериментирование; 

- поручение и задание; 

- дежурство; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

- проектная деятельность 

 

Методы и средства реализации Программы 

методы средства 

І группа методов – формирование представлений, суждений, 

оценок: решение маленьких логических задач, оценок; приучение 

к размышлению, эвристические беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- формирование бытовых и гигиенических умений;  

- окружающие ребенка продукты материальной культуры;  

- элементы духовной культуры;  

- стиль и содержание общения; 

- последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам 
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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. 

и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, предметно-практической и продуктивной 

деятельности. 

 

 

                                                             

Календарно – перспективное планирование сюжетно-ролевых игр. 

 

Название 

сюжетно-ролевой 

игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Детский сад. Расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского 

сада. Формировать умения детей распределять  роли, выполнять игровые действия в соответствии с 

взятой ролью, не выходить из взятой роли до конца игры; учить вести ролевые  диалоги. Обогащать игру 

новыми решениями (участие взрослого в игре, изменение атрибутики и 

хода игры) 

Супермаркет. Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. Учить детей согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами  сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей 

более широко использовать в играх знания об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

Воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

Путешествие на 

самолёте. 

Расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Закрепить знания детей об 

уже известных профессиях (кассир, продавец, буфетчица, лётчик), развивать представление о новых 
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Аэропорт Липецк. профессиях (стюардесса, диспетчер, контролер, летчик, механик). Продолжать формировать у детей 

умение действовать в соответствии с ролью. Развивать диалогическую речь; развивать память, 

внимание. Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры. 

Овощной рынок. Развивать у детей умение брать на себя роли, выполнять цепочку последовательных действий в 

соответствии с ролью; оформлять овощной рынок. побуждать детей проявлять творчество, приучать 

к правилам общения на рынке 

Октябрь 

На дорогах города. Формировать умение распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным знакам. Продолжать знакомить с ролью – регулировщик, инспектор 

ГИБДД. Воспитывать интерес и  уважение к труду транспортников, пробуждать желание работать 

добросовестно ответственно, заботиться о сохранности техники. Воспитывать умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре. 

Почта Расширить представления детей о способах отправки и получения корреспонденции, 

воспитать уважение к труду работников почты, умение внимательно выслушать клиента, в вежливой 

форме обращаться друг с другом, расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», 

«журналы», «почтальон Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия всех играющих. 

Изобретатели. Знакомить детей с профессиями: конструктор, инженер, архитектор, механик и т.д. Учить детей 

включать в игру разнообразные сюжеты в новых комбинациях, пояснять партнерам по игре свои 

ближайшие замыслы о развитии событий в игре. Развивать фантазию, воображение, интерес к познанию 

окружающего мира, к тому, что человек может создавать предметы и преобразовывать их. Подвести к 

пониманию общественной значимости труда изобретателей, к пониманию того, что человек – творец, 

созидатель. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Поликлиника. 

 

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение 

к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. Побуждать детей к использованию в 

самостоятельных играх сюжетов, усвоенных в совместной с воспитателем деятельности. Поощрять 

разные играющие  группы, добиваться самостоятельного 
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разрешения конфликтов в игре между собой. 

Ноябрь 

На ферме. Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, понимания необходимости труда 

жителей  сельской области в жизни людей. Формировать представления о профессиях работников 

сельского хозяйства: животноводы – доярка, скотник, пастух, телятница. Развивать умения применять 

эти знания в игре. Выполнять несложные сюжеты в несколько действий, отображающих  предметную 

действительность. Учить объединять несколько игр в единый игровой сюжет, учить детей действовать в 

соответствии с замыслом, развивать навыки самоорганизации: самостоятельно брать на себя роли и 

доводить игру до конца; пользоваться необходимым материалом, использовать игрушки заместители. 

Строители Расширение представлений о строительных профессиях, понимания необходимости труда строителей в 

жизни людей. Формировать представления о  строительных профессиях: прораб, плотник, каменщик, 

монтажник, крановщик, экскаваторщик, бульдозерист, маляр. Развивать умения применять эти знания в 

игре. Выполнять несложные сюжеты в несколько действий, отображающих  предметную 

действительность. Учить объединять несколько игр в единый игровой сюжет, учить детей действовать в 

соответствии с замыслом, развивать навыки самоорганизации: самостоятельно брать на себя роли и 

доводить игру до конца; пользоваться необходимым материалом, использовать игрушки - заместители. 

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

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

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

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

Зоопарк. Расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. Учить детей распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, распределять роли, действовать согласно принятой роли. 

Использовать предметы - заместители. Расширять представления детей о гуманной направленность  

труда работников зоопарка, об основных трудовых процессах по обслуживанию животных,  основных 

профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., 

Декабрь 

Салон красоты. Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты». Учить отражать в игре труд взрослых, 

передавать отношения между людьми, рассказывать о выполняемых действиях. Учить бесконфликтно 
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распределять роли, подчиняться правилам. Воспитывать дружеские взаимоотношения, приучать играть, 

не мешая друг другу. Продолжать работу по объединению играющих детей в подгруппы, вовлечению в 

игру малоактивных детей. Вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

Салон 

сотовой связи 

Уточнение и расширение представлений детей о способах связи в современных условиях. Формирование 

представлений детей о работе салона (магазина) сотовой связи через сюжетно-ролевую игру. 

Формировать знания детей о профессиях работников салонов сотовой связи. Продолжать формировать у 

детей умение действовать в соответствии с ролью. Совершенствовать умение вести ролевой диалог в 

соответствии с игровым замыслом. Формировать умение определять тему игры, распределять роли, 

подготавливать  необходимые условия, подбирать атрибуты, договариваться о последовательности 

совместных действий. Воспитывать коммуникативные качества, умение учитывать желания товарищей. 

Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры 

Зимующие птицы. Развитие у детей способности принять на себя роль птиц – клестов. Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им сказки и истории. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Семья.  

Встреча  

Нового года. 

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, 

взаимопомощи, коллективный характер труда. Продолжать воспитывать доброжелательность, 

взаимопомощь, умение считаться с интересами и мнением сверстников в игре. 

Январь 

Театр Учить развивать обогащать содержание игры, без конфликтов распределять игровой материал и роли 

между участниками, разрешать споры, вопросы, недоразумения. Закреплять знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра, развивать выразительность речи. Учиться считаться с мнением 

товарищей, учитывать возможности и желание друг друга.  

Водители. 

Автосервис. 

Автозаправочная 

станция. 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять творчество, 

находить  удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. 

Тактично влиять на взаимоотношения детей, приучая их уважать интересы и права друг друга.  

Поездка на Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в 
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автобусе окружающей дорожно-транспортной среде посредством сюжетно-ролевой  игры. Развивать навыки 

социального поведения в обществе. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Февраль 

Фитнес-центр 

«Крепыши». 

Формирование представлений детей о назначении и работе фитнес клуба, как о структуре популярного и 

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

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

спортом и физкультурой в жизни человека. Формировать представления детей о структуре и 

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

работников фитнес - клуба: тренер, массажист, медработник, администратор. Расширять диапазон детских 

игр, учить играть вместе (обсуждать сюжет,  придумывать новые роли и игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с учѐтом темы игры и воображаемой ситуации 

Библиотека. Развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по 

ходу игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте. Развивать память, речь детей. 

 

Защитники  

Отечества: 

военные 

разведчики, 

пограничники, 

военные моряки, 

военные лётчики, 

пехотинцы. 

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

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

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

 

Рыцари и 

принцессы. 

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

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

умение доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать 

свою позицию. понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, 

пожилым людям и маленьким детям 
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Март 

Швейное ателье. Формировать представления детей о том, что такое ателье и для чего оно нужно; учить развивать сюжет; 

познакомить с новыми ролями (заказчик, приёмщица, закройщик, портниха, заведующая ателье) и 

ролевыми действиями. Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом. 

Подвести к пониманию что труд работников ателье коллективный, от добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда другого. Воспитывать дружеские взаимоотношения, приучать играть, не 

мешая друг другу. 

Скорая 

помощь. 

Больница. 

Аптека. 

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

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных 

местах. Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом. Тактично влиять на 

взаимоотношения детей, приучая их уважать интересы и права друг друга. 

Туристическое 

агентство 

Формировать представление дошкольников о том, что такое туристическое агентство, и чем оно 

занимается; вызвать у дошкольников интерес к познанию достопримечательностей; уточнять и обогащать 

знания детей о профессиях туристического  бизнеса. Развивать умение получать необходимую 

информацию в общении, выслушивать другого человека, вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками. Развивать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Стимулировать творческую 

активность детей в игре. 

Ярмарка. Формирование у детей целостного представления о ярморочных гуляньях на Руси. Поддерживать интерес 

к русским народным традициям. Познакомить детей с героями ярмарок. Развивать самостоятельность в 

создании игровой среды, в соблюдении правил и норм поведения в игре. Использовать игру для 

формирования новых интересов и 

способностей детей. 

Воспитывать интерес и любовь к русским народным обычаям. 

Апрель 

Телевидение. 

Передачи  о 

спорте. 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд  - коллективный, от качества 

работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни людей. 
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Космонавты. Узнать больше о космонавтах; понять как космонавты готовятся к полету; объяснить где и как ведется 

управление полетами; продолжать учить комбинировать различные тематические сюжеты в единый 

игровой сюжет. Побуждать детей более широко и творчески использовать в игре знания о космосе; 

Развивать инициативу, самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре. 

Кафе. Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей действительности. Развивать 

и обогащать сюжет игры в «Кафе» и подводить к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом; подбирать атрибуты для игры 

самостоятельно; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; развивать 

умение детей взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. 

Туристический 

поход. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду других людей и его 

результатам; формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в малой группе. Развивать 

речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь по теме. 

Май 

Российская 

армия. 

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

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

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

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

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь 

и коллективный характер труда. 

Путешествие по  

городу Липецку. 

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

словарь, развивать речь. 

Ветеринарная 

клиника «Доктор 

Айболит». 

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

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

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

работников, закреплять правила поведения в общественных местах.  
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  ΙΙΙ. Организационный раздел 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий. 

 

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

СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2018. 

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

 Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие / Н.А.Виноградова, 

Н.В. Позднякова. – 3-еизд. – М.:Айрис-пресс,2011. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 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. Шадрина Н.В., Степанова Н.В., Гильманова О.Л. и др. 

Лаборатория профессий: конспекты образовательной деятельности: «Сфера образования», «Медицина», «Сфера 

обслуживания»: 5-6 лет: методическое пособие / – М.:»Русское слово – учебник», 2020.-80с. – (ФГОС дошкольного 

образования. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

 Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком/ Н.Я.Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-еизд.,  дораб. - М.: Обруч, 2012. 

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

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

 Потапова Т.В. Беседы  с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64с. 

Скорлупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в детском саду: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций.- М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2015. 
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 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? М., 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.:ТЦ Сфера,2008. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание.- М.:Книголюб,2006. 

 «По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова изд. «Баласс», Москва 2016. 

«Игралочка-ступенька к школе». Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, изд. «Бином. Лаборатория знаний», Москва, 2017. 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет». Е.А. Мартынова, И.М Сучкова, изд. 

«Учитель», г. Волгоград, 2019. 

«ОБЖ для дошкольников». Т.П. Гарнышева изд. «Детство-Пресс», СПт 2010. 

«План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду».  А.И. Герцен, З.А. Михайловой: Детство-

Пресс СПт, 2007. 

«Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду». А.И. Герцен, изд. «Детство-Пресс» СПт, 2008. 

«Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет». Е.А. Чевычелова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«Познавательные сказки для детей» Л.Н. Вахрушева издю «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования» О.В. Дыбина, И.П. Рахманова изд. «ТЦ 

Сфера», Москва, 2011. 

«Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина изд. «Арго», Екатеринбург, 1997. 

«Родительские собрания в ДОУ», О.Л. Зверева, Т.В. Кротова изд. «Айрит-Пресс», Москва, 2006. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И. Пензулаева изд. «Владос», Москва, 2000. 

«Чистоговорки и скороговорки для развития речи» О. Шапина изд. «Сова», Москва, 2007. 

«ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком» изд. «Сфера», Москва, 2019. 

«Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет» Н.Н. Леонова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«Родительское собрание в детском саду» С.В. Чиркова изд. «Вако», Москва, 2014. 

«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа». Т.Г. Кобзева изд. «Учитель», Волгоград, 2013. 

«Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет» О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева изд. 

«Просвещение», Москва, 1991. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы»  и «Коммуникации» для 

средней группы детского сада Н.А. Карпухина изд. «Учитель», Воронеж, 2013. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала. 

Наглядно-дидактичекое пособие Рассказы по картинкам. «Времена года». Москва изд. «Мозайка-Синтез», 2016. 
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Наглядно-дидактичекое пособие «Дошкольникам об искусстве» Т.Н. Дронова изд. «Просвещение». 

 Папка-передвижка «Игра в семейном воспитании». 

 Демонстрационные картинки «Дикие животные». 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела». 

 Папка-передвижка по ПДД для дошкольников. 

 Папка-передвижка «Для будущего школьника» 

 Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Фрукты», «Дикие животные», «Овощи», «Одежда», «Рыбы», 

«Деревья», «Профессии», «Ягоды». 

Картотека: «Художественная литература для чтения детям (4-5 лет); «Игры по формированию ЗОЖ»; 

«Релаксационная гимнастика»; «Гимнастика для глаз»; «Пальчиковая гимнастика»; «Считалки»;  «Гимнастика после 

сна 2 мл.гр.»;  «Загадки о спорте»; «Физкультминутки»; «Проблемные ситуации»; «Игры малой подвижности для 

среднего дошкольного возраста»; «Игры на развитие внимания»; «Индивидуальные задания»; «Игры-забавы»; 

«Дидактические игры»; «Опыты и эксперименты для дошкольников»; «Коммуникативные игры»; «Театрализованные 

игры и этюды»; «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; «Игры по развитию речи»; «Сюжетно-ролевые игры»; 

«Подвижные игры». 

 Дидактическое пособие  «Модель трудового процесса. Способы ухода за комнатными растениями». 

 Демонстрационный материал «Уроки экологии» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

  Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о животных 

жарких стран», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Беседы с ребенком по ОБЖ», «Времена года – Зима». 

 Картотеки: «Выполнение фигурок из пальцев», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Выходи играть», 

«Физкультминутки», «Игры на сплочение детского коллектива», «Развивающие игры и игровые массажи (1-3 года)», 

«Игры на развитие уверенности в себе». 

 Набор картин: «Знаю все профессии», «Путешествие в мир эмоций», «Четыре сезона – Лето», «Хорошо- плохо». 
 

     2.Условия реализации программы 

 

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

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

Центр книги 

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

Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

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

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

Центр трудовой деятельности 

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

Центр развивающих игр 

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

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