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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г.№124-ФЗ); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от  2-х  до  7  лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации – 1 год 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Принцип  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Принцип сотрудничества с семьёй;  

 Принцип  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

  Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи реализации программы. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

5)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) воспитание культурно-гигиенических навыков; 

8) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте (ФГОС): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2-я младшая группа 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  



 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

 

Средняя группа 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 
к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 
 



Старшая группа 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться  успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
 

Выписка из ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие детей состоит в постоянном практическом 

приучении к культуре поведения и доброжелательному отношению к людям и осуществляется 

в общении и совместной деятельности; в развивающих практических и игровых ситуациях; в 

сюжетно-ролевых, режиссерских и дидактических играх и т.д. 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» может проходить в форме специально организованной образовательной 

деятельности в виде развивающих ситуаций по плану воспитателя, которые согласуются с 

Учебным планом и календарно-тематическим планом работы в каждой отдельной группе, 

интересов  и запросов детей, с учетом интеграции с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие», а также в образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

Первая  младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  



 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям  помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в  

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

 

Выписка из Учебного плана: 

Образовательные ситуации (познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения) – 18 занятий в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 1 раз в две недели, 

продолжительность занятий – 10 мин.: I-я половина года – по подгруппам; II-я половина года 

– фронтально. 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных 

ситуаций 
1.  «Здравствуй детский сад». 1 

2.  «Растительный мир Земли» 1 

3.  «Неделя дружбы»                   (мониторинг) 1 

4.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1 

5.  «Наша родина Россия» 1 

6.  «Дикие и домашние животные»   1 



7.  «Птицы» 1 

8.  «Транспорт» 1 

9.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1 

10.  «Новогодний серпантин» 1 

11.  «Народные промыслы» 1 

12.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 1 

13.  «Зима. Обобщение» 1 

14.  «Познаю себя, мы разные» 1 

15.  «Волшебница вода» 1 

16.  «Книжкина неделя» 1 

17.  «Береги свое здоровье» 1 

18.  «Неделя вежливости и этикета»   1 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные  

игровые действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии 

с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое  

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только  

совместно или по предложению взрослого;  

 наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка  

интереса 

 

Вторая младшая группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  



тановлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

доверие к воспитателю,  

освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

степенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

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

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

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

играет рядом с детьми,  

вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий.  

эмоционально-положительное  

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

положительно оценивает себя,  

Ребенок проявляет недоверие к окружающим,  

непродолжительны, ситуативны,  

игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные  

кратковременные игры;  

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого;  

нка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к  

сверстникам или взрослым; 



проявляет доверие к миру.  

 

Развитие игровой деятельности 

 

 О чем узнают дети 

Тематика сюжетно-ролевых игр детей 3—4 лет преимущественно связана с 

отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и т.п.). Ребенок стремится к 

отражению в сюжете привлекательных для него отношений и действий взрослых (семья, 

магазин, поликлиника, детский сад, моряки и т. п.). 

В совместной игре с воспитателем ребенок осваивает умения правильно называть себя 

в игровой роли («Я шофер», «Я — мама»), называть свои игровые действия («Я завожу мотор 

— р-р-р, я еду на машине»; «Я варю кашу, буду кормить дочку»), планировать в речи 1—2 

игровых действия, передавать сюжет из нескольких взаимосвязанных действий. 

В зависимости от сюжета и роли младший дошкольник пользуется разными 
игрушками, предметами, предметами-заместителями, атрибутами одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). 

 

Что осваивают дети 

Воспитатель развивает у детей интерес к отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного содержания: семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, к передаче в сюжетах игр событий из прочитанных книг, 

впечатлений от мультфильмов, рассматривания картинок. 

В совместной игре с детьми воспитатель развивает у детей умение принимать 

игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, побуждает детей называть свои 

игровые роли и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 

ты ей сварила?»). Включает ребенка в элементарное планирование игровых действий («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Дошкольники учатся вступать в 

общение с воспитателем через игровой персонаж. (Воспитатель от лица куклы спрашивает: «А 

что я буду кушать? А куда мы пойдем гулять?» Ребенок отвечает и совершает игровые 

действия.) 

Воспитатель стремится побуждать детей самостоятельно использовать детали 
костюмов для выполнения роли, разворачивать игру в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача), в совместной игре с воспитателем проявлять инициативу: 

дополнять игровую обстановку, использовать предметы-заместители, детали костюмов, 

самостоятельно передавать сюжет из нескольких игровых действий. 

Воспитатель создает условия для того, чтобы дети вступали в игровое общение со 

сверстниками — парное, в малой группе, элементарно договаривались о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, 

приносите своих детей»). 

При поддержке и помощи воспитателя дети учатся вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе, во втором полугодии — самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 

сюжете. 
Общие задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 
Режиссерская игра 

Содержанием режиссерских игр являются впечатления от прослушивания сказок, 
просмотра мультипликационных фильмов. Дети охотно разыгрывают сюжеты несложных 

иллюстраций и картинок. 

Что осваивают дети 



Воспитатель пробуждает у детей интерес к отражению содержания знакомых сказок и 
стихотворений в режиссерской игре. 

В совместной игре с воспитателем с помощью игрушек дети показывают сценки из 

знакомых сказок («Покажи, как Колобок убегал от волка», «Покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и прочее). Дети используют способы передвижения игрушки по 

игровому пространству, действуют с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 

догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и т.п.). Одновременно с передвижением 

игрушек ребенок осваивает способы их озвучивания — ролевую речь и комментарий («Мишка 

идет, топ-топ»). 

Дошкольники учатся отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, 

комментировать действия игрушек («Зайчик испугался волка и убежал», «Машенька идет по 

дорожке в лесу и поет песенку. Как она поет?» и т. п.), отвечать на вопрос о том, что 

произойдет дальше. Воспитатель побуждает детей реагировать на появление нового 

персонажа созданием проблемной ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто 

помог ей найти дорогу домой?»). 

 

Игровые импровизации 
По примеру воспитателя дети учатся передавать в играх-имитациях характерные 

движения и звукоподражания: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и т. п. Слушая текст, произносимый воспитателем, дети учатся самостоятельно 

воспроизводить соответствующие игровые действия (собирать цветы, изображать действия 

зайчика, козлика, котика), импровизировать с различными движениями под музыку: «скакать 

как лошадки», «летать как бабочки». 

Дошкольники учатся объединяться со сверстниками в играх-имитациях, отражать 

характерные действия («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»), проявлять воображение и творчество (кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п.). Принимать игровой образ и отражать 

его в движениях, в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут 

по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно 

лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Проявляют желание создавать игровые образы в соответствии с разным настроением 

музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

По побуждению и примеру воспитателя дети учатся отражать в играх персонажи и 

ситуации знакомых сказок («Репка», «Курочка Ряба»). Участвовать в хороводных играх, 

организуемых воспитателем. Самостоятельно по желанию играть в эти игры. Использовать в 

играх предметы для ряженья, простейшие музыкальные инструменты и т. п. Импровизировать 

с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверей или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); изображать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Строительные игры 
Вместе с воспитателем дошкольники строят из разных деталей (игровые модули, 

крупный конструктор, коробки, стульчики) «автобусы», «поезда», «корабли» и отправляют их 
в общее «путешествие». Используя кубики, конструктор, создают простые постройки, дают 

им название (это — башня, это — гараж), используют постройки в дальнейшей игре (кукла 

начинает жить в новом доме), радуются осуществлению своих целей. 

Дети осваивают использование простейших построек в игровом сюжете, развивают 

сюжет при помощи постройки (кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится 

на скамейку). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Игры с песком и снегом 



«Лепим колобки», «Делаем фигурки»: дети экспериментируют с разными 

формочками и материалами — мокрым и рассыпчатым снегом, влажным и сухим песком. 

«Делаем дорожки и узоры из песка»: дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, 

асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка 

с небольшим отверстием, делая разные узоры. 

«Цветной снег»: дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной 

воды, «рисуя» узоры. 

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

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями; 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек. 

 

Игры с водой и мыльной пеной 

 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики»: дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики, наблюдают за ними, 

делают «волны», «ветер», «отправляют в плаванье» мелкие игрушки. 

«Нырки»: дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды. 

«Вот какая пена!»: дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике. 

«Ловкие пальчики»: дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой. 

«Бульбочки»: в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек». 

Игры с бумагой 

«Снежки»: дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими. 

«Блестящие комочки»: дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними. 

«Бумажный вихрь»: дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом». 

Игры с тенью 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, 

и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. 
Игры с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, 

форму), выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал, различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). 

Дошкольники учатся объединять предметы в группы по 2—3 признакам: по цвету и 

форме, по цвету и размеру. Раскладывать предметы в убывающем или возрастающем порядке: 

от самого большого к самому маленькому и наоборот. Определять предметы на ощупь, по 

звуку, по вкусу и запаху, не глядя на них (игры типа «Чудесный мешочек», «Что сначала, что 

потом», «Узнай, кто позвал», «Что попало к нам в роток, что попало на зубок»). Настольные 

игры (лото, кубики, мозаика, разрезные картинки): складывание картинки из 4—6 частей, 

составление мозаики по образцу и замыслу, подбор предметных картинок к сюжетным (мама 

накрывает на стол — подберем для нее посуду; куклы собираются гулять — подберем им 

одежду и т. п.). Находить на картинках одинаковые предметы в контурном и цветном их 

изображениях («Заселяем домики», «Формы и цвета»). 



Дети учатся принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, подбирать предметы по определенным признакам, начинать действовать 

по сигналу (например, сначала поставить домики, потом развесить замочки, потом к каждому 

замочку подобрать ключи). Действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

учиться понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок — «Умные тропинки»). Замещать реальные предметы геометрическими 

фигурами. Отвечать на вопросы воспитателя по ходу игры об игровых действиях, материалах 

и т.д. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  

в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

которые он охотнее всего выполняет;  

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 

задачу и действует в  

соответствии с ней;  

сверстникам 

Игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые  

действия;  

инициативен;  

ровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками  

завладеть игрушками других детей;  

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет.  

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

  

Задачи образовательной деятельности  

и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

взрослых.  

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

  

Содержание образовательной деятельности  

О чем узнают дети 

Дети получают первоначальные представления о том, что вещи делаются людьми, на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами. Представление о том, что в процессе создания 

предметов человек использует разные материалы и инструменты — иголки, ножницы, 

молотки (например, шитье платья для куклы, поделка игрушек из бумаги, «бросового» 

материала). 



В процессе наблюдений ребенок обращает внимание на результат трудовой 

деятельности; расширяет и уточняет представления о предметах ближайшего окружения как 

результатах труда взрослых. 

Ребенок приобретает широкую ориентировку в многообразии предметного мира, 

назначении вещей и предметов, окружающих детей в повседневной жизни детского сада и 

семьи. Выделяет особенности строения этих предметов и назначение их частей (например, 

ручка у дверцы шкафчика для одежды сделана для того, чтобы было удобнее открывать; 

полочка нужна, чтобы положить на нее шапочку, шарфик, варежки). Ребенок начинает 

ориентироваться в широко используемых для создания предметного мира материалах (бумага, 

картон, ткань, дерево, пластмасса, стекло) и их основных качествах и свойствах. 

В процессе наблюдения воспитатель формирует первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомит малыша с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, смены постельного белья, подметания дорожек, 

обеспечивает понимание направленности данных трудовых процессов на заботу о детях и 

близких им людях. 

Что осваивают дети 

Воспитатель проектирует игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов (бумага, картон, ткань, дерево, «бросовый» материал) с 

учетом потребности детской деятельности. Обеспечивает возможность осваивать 3—4 

действия и ярко выраженные промежуточные результаты (кораблик из дерева, шитье платья 

для куклы, смешные человечки из пластмассовых футляров от «Киндер-сюрпризов»), а также 

трудовые действия хозяйственно-бытового труда. Взрослый учит детей вычленять и называть 

(по вопросам) действия: «Что задумали сшить для куклы Кати? Из чего шили платье? Что 

нужно было для шитья? Как шили? Что сделали сначала, что потом? (выделение 3—4 

действий). Что получилось?» или «Почему после завтрака стали мыть чашки? Где мыли 

посуду? Что нужно, чтобы вымыть посуду? Как мыли грязные чашки? Что сделали, чтобы 

смыть мыльную пену? Как чашки стали сухими?» 

Используя игровой персонаж, воспитатель совместно с детьми устанавливает связь 

между целью и результатом труда. Дети объясняют игровому персонажу, почему выбрали для 

шитья платья ткань, а не бумагу, зачем для работы нужны были ножницы, иголки. В игровых 

ситуациях воспитатель побуждает, детей на основе наглядности к составлению простейших 

описательных рассказов о хорошо известных трудовых процессах. 

Дети осваивают умения различать сходные предметы как результаты труда взрослых: 

точно соотносить название с предметом, вычленять его назначение, части, узнавать материал, 

из которого он сделан, по характерным признакам: твердость, мягкость, прозрачность, 

гладкость, блеск, ощущение тепла/холода, пушистость. 

Педагог создает условия для освоения соответствующего словаря и простейших 

обследовательских действий, позволяющих определять качества и свойства материалов, из 

которых предметы сделаны (погладить, надавить, смять, подуть на ворсинки шерсти, 

приложить к щеке). Широко использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку предметов по существенным признакам, а также моделирует ситуации, 

побуждающие детей отражать простейшие действия бытового труда взрослых. 

Педагог проектирует образовательные ситуации, позволяющие на конкретных 

примерах устанавливать связь между назначением предмета и особенностью его строения, а 

также материалом, из которого он сделан (например, стул сделан из дерева, поэтому он 

прочный, а сиденье и спинка — из ткани, чтобы было приятно, удобно, мягко сидеть на 

стуле). Взрослый помогает детям осознать разумный способ поведения в предметном мире, 

основанный на знании назначения предмета и свойств материалов, использованных при его 

изготовлении. Так, например, младшие дошкольники способны понимать, почему не следует 

играть в мяч около аквариума с рыбками, почему в дождливую погоду мы не берем на 

прогулку книжки и мягкие игрушки. 



Взрослый поощряет бережное отношение к предметам, умение использовать их в 

соответствии с назначением и свойствами. Учит детей составлять, с помощью взрослого, 

первые описательные рассказы о предметах, отражая знания о назначении предмета, его 

строении и назначении частей, качествах и свойствах материала, из которого предмет сделан, 

и о других ярко выраженных особенностях (цвет, форма, размер). 

Самообслуживание и детский труд 

Содержание самообслуживания ориентировано на удовлетворение потребности 

младших дошкольников в самостоятельности в повседневной жизни детского сада и семьи, 

развитие чувства самостоятельности, положительной самооценки, доверия к миру как основы 

социального становления личности в период дошкольного детства. 

 

О чем узнают дети 

Дети осваивают первоначальные представления о содержании, способах выполнения 

отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. 

Расширяются представления детей о предметах одежды и обуви, а также предметах, 

которые используются в процессе самообслуживания. Возникает понимание того, что к вещам 

личного пользования (носовому платку, полотенцу, расческе, одежде и обуви) надо 

относиться бережно, не отдавать их другим, не использовать чужие вещи. 

 

Что осваивают дети 

Воспитатель эмоционально поддерживает ребенка, побуждая его самостоятельно 

выполнять отдельные действия самообслуживания с удовлетворительным результатом при 

небольшой помощи взрослого и сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с 

плеч), необходимость которой обусловлена ограниченными физическими возможностями 

младших дошкольников. Привлекает детей к оценке детской деятельности по 

самообслуживанию, развивает способность совместно со взрослым оценивать качество 

полученного результата и исправлять ошибку, побуждает предлагать и оказывать помощь 

сверстнику. 

В каждом отдельном случае воспитатель подчеркивает детские достижения и успехи 

(«Как хорошо, что ты это делаешь сам!», «Какой молодец, что сам оделся (вымыл руки, 

сходил в туалет)!»), чтобы ребенок испытывал чувство радости от достигнутого результата, 

стремился к признанию своей самостоятельности, самоутверждению, получению одобрения 

взрослых за умелость, освобождение их от необходимости полного обслуживания ребенка. 

Педагог организует игровые ситуации, позволяющие ребенку радоваться чистой, 

красивой одежде, аккуратной прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида грязных 

рук, грязной и рваной одежды, непричесанных волос. Поддерживает стремление малыша 

поддерживать опрятный внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить 

недостатки, учит пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи, 

благодарить словом, улыбкой, жестом. 

Воспитатель организует дидактические игры и упражнения, которые обеспечивают 

развитие мелкой моторики, необходимой для самостоятельного выполнения действий 

самообслуживания. Создает условия и побуждает детей отражать процессы 

самообслуживания в играх на бытовую тематику, когда ребенок в роли мамы учит «своих 

детей» умываться, есть, причесываться, следить за своим внешним видом. 

  

 

Ожидаемые результаты  образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи.  

к результатам труда  

взрослых, подражает трудовым действиям.  

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется  

назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его назначение.  

взрослых, не проявляет желания участвовать 

в трудовых действиях.  

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимание 

на свой внешний  

вид: грязные руки, испачканное платье и пр 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности  

 правилам безопасного поведения;  

 

для человека ситуациям.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

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

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

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться 

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

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

  

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

пр.  

-осваивает безопасные способы обращения 

со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

к правилам 

безопасного поведения;  

проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  

-Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия 

 

Выписка из Учебного плана: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется через «Образовательные ситуации» – 17 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 



 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 1 раз в 2 недели, 

продолжительность занятий – 15 мин. 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных ситуаций 

1.  «Здравствуй детский сад». 1 

2.  «Растительный мир Земли» 1 

3.  «Неделя дружбы»                   (мониторинг) 1 

4.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1 

5.  «Наша родина Россия» 1 

6.  «Дикие и домашние животные»   1 

7.  «Птицы» 1 

8.  «Транспорт» 1 

9.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1 

10.  «Новогодний серпантин» 1 

11.  «Народные промыслы» 1 

12.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 1 

13.  «Зима. Обобщение» 1 

14.  «Познаю себя, мы разные» 1 

15.  «Волшебница вода» 1 

16.  «Книжкина неделя» 1 

17.  «Береги свое здоровье» 1 

18.  «Неделя вежливости и этикета»   1 

 

 

Средняя группа 

 
Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5)  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  



7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить  этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 



Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки . 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,  пазлы ). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

знообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

и 

использовании тпредметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

е замыслы, инициативен в 

развитии игрового  

сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.  

вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально,  

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных персонажей.  

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

игровых действий с  

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в  

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

интерес к его игровым действиям,  

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

последовательность действий, вступает  

в игру раньше сигнала, упускает правила.  

любимые игры.  



обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации  

действий животных, сказочных героев и пр.  

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

игре. 

  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  

ние к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

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.  

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

е к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

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 с 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. Результаты 

образовательной деятельности. 

Результат образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок  



 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

 привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые  

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);  

ясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

т ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя  

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю 

либо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам;  

воспитателя), повторяет  

нежелательные действия, несмотря на указания 

и оценку взрослого;  

взаимоотношений и 

согласования  

действий с другими детьми в общей 

деятельности;  

инициативе не реагирует на  

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников.  

 Неохотно вступает в диалог со воспитателем, 

препятствием для  

общения служит недостаточно развитая речь.  

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

  

Задачи образовательной деятельности  

- 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.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: 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 

машин 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.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

пособен использовать 

обследовательские действия для  

выделения качеств и свойств предметов и 

материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том,  

как он был создан.  

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата.  

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или  

сверстниками. 

Познавательный интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает  

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их  

назначением и свойствами;.  

не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в  

самообслуживании не выражено, зависим от 

помощи взрослого.  

енно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь  

взрослого при подготовке к работе, а также 

прямая помощь в выполнении  

отдельных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам  

чужого труда; неохотно помогает взрослым.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности  

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

опасных ситуациях.  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

  

Содержание образовательной деятельности  

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 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.  

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 



Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,  настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) 

и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом 

и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).           

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок с интересом познает правила  

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и  

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки.  

повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного  

поведения.  

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций 

У ребенка не проявляется интерес к освоению 

правил безопасного  

поведения.  

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло) 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу. 

Задачи: 

 заложить основы гражданско-патриотической позиции личности 

 познакомить с    культурными традициями родного города, края, страны. 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях,          достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. . 

 

    Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 



«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим родной край  честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

 
Выписка из Учебного плана: 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется через Образовательные ситуации – 36 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся один раз в неделю, 

продолжительность занятий – 20 мин. 

 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных 

ситуаций 
1.  «Здравствуй детский сад». 1 

2.  «Дорожная азбука» 1 

3.  «Растительный мир Земли» 1 

4.  «Животный мир Земли» 1 

5.  «Неделя дружбы»                    1 

6.  «Осенняя ярмарка» 1 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1 

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы» 1 

9.  «Наша родина Россия» 1 

10.  «Мой город» 1 



11.  «Дикие и домашние животные»   1 

12.  «Семья»  1 

13.  «Птицы» 1 

14.  «Транспорт» 1 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1 

16.  «Вот пришли морозы и зима настала» 1 

17.  «Новогодний серпантин» 1 

18.  «Зимние забавы»  1 

19.  «Что из чего» 1 

20.  «Народные промыслы» 1 

21.  «Профессии» 1 

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 1 

23.  «Наши защитники» 1 

24.  «Зима. Обобщение» 1 

25.  «Мамин день» 1 

26.  «Познаю себя, мы разные» 1 

27.  «Весна» 1 

28.  «Волшебница вода» 1 

29.  «Театральный калейдоскоп» 1 

30.  «Книжкина неделя» 1 

31.  «Неделя космоса» 1 

32.  «Береги свое здоровье» 1 

33.  «Земля – наш общий дом»                          1 

34.  «День Победы»   1 

35.  «Неделя вежливости и этикета» 1 

36.  «Неделя безопасности» 1 

 

  

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать  

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 



Содержание образовательной деятельности  

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.  

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.  

  

 

Результаты образовательной деятельности 

  

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям;  

 ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила  

культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, 

 Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и  

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле  

взрослого;  

 конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  

 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и  



доброжелателен, умеет  

принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения,  

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности;  

 различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем  

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке  

поступков опирается на нравственные 

представления.  

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

 часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;  

 жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои  

промахи связывает только с виной 

других детей 

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  

 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;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 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.  

  

Краткое описание содержания 

Труд взрослых и рукотворный мир 

О чем узнают дети 

Дошкольники узнают о разных видах производительного (строительство, швейная 

промышленность, производство продуктов питания, сельское хозяйство) и обслуживающего 

(медицина, торговля, образование, сфера культуры и отдыха) труда. О конкретных профессиях 

и взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с общей структурой трудового 

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

трудовых действий, результат. (Медсестра выполняет предписания врача; выписанное врачом 

лекарство можно купить в аптеке; сами лекарства изготовляются фармацевтами. Архитекторы 
проектируют новые здания и мосты; строители и крановщики осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир; их стоимость оплачивается через банк.) 

Дети получают сведения о предметах материальной культуры, созданных трудом 

человека, с которыми старший дошкольник встречается в повседневной жизни, при чтении 

детской художественной литературы, на основе выделения существенных признаков видовых 

и рЪдовых понятий. 

Знакомятся с родовыми понятими «бытовая техника», «головные уборы», 

«постельное белье», «обувь», «одежда», «транспорт» и т.п., их дифференциацией (одежда 



зимняя и летняя; обувь кожаная и резиновая; женская и мужская, детская; транспорт 

городской, наземный, воздушный, водный). 

Узнают о роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

о ее направленности на ускорение получения результата труда, улучшение его качества, 

облегчение труда. 

Получают представления об обмене ценностями в процессе производства и 

потребления, начальное понятие о деньгах как измерителе ценности товара или услуги. 

Дети постепенно вводятся в мир экономических отношений, учатся воспринимать 

рекламу как способ распространения информации о товарах и услугах. Совместно с 

родителями педагог стремится формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей. 

Дошкольники узнают о том, где и кем работают родители, в чем   состоит   ценность   

их  труда,   получают   представление   о материальном благополучии семьи, ее бюджете, 

основных доходах и расходах. 

 

Что осваивают дети 

 Педагог способствует формированию отчетливого понимания детьми роли труда в 

жизни современного общества и каждого человека на основе осознания детьми на конкретных 

примерах, какие потребности людей удовлетворяют разные виды труда. 

Воспитатель развивает умение детей соотносить результаты труда и набор трудовых 

процессов с названием профессии, устанавливать связи между профессиями и сферами 

трудовой деятельности, где ярко выражен обмен результатами труда. На конкретных 

примерах помогает ребенку в осознании важности ответственного отношения к работе каж-

дого человека для благополучия жизни всех людей (например, в магазинах будет большой 

выбор молочных продуктов, если хорошо работают доярки, рабочие цеха по приготовлению 

кормов, ветеринары и скотники, электрики и ремонтники; если строители построили теплый 

коровник, а большие надои молока быстро доставили на молокозавод, где их стерилизовали, 

переработали в сыр, масло, сметану, йогурты). 

Взрослый создает условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям 

моделировать отношения между людьми разных профессий, вступать в игре в типичные 

взрослые ситуации обмена и потребления, удовлетворяющие желание старших дошкольников 

стать частью этого мира. 

Педагог проектирует образовательные ситуации, требующие от детей умения 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, 

понюхать, попробовать на вкус) для знакомства с новым предметом, продуктом питания или 

материалом. Дети сравнивают предметы разных видов (например, сумка, портфель и рюкзак), 

вычленяя различия и сходства предметов и материалов, из которых они сделаны; составляют 

описательный рассказ о предмете, полно отражая в речи его особенности, группируют 

предметы по существенным признакам. 

Педагог проектирует образовательные ситуации, в которых дети осваивают речь-

доказательство для обоснования связи между качеством труда, отношением к трудовой 

деятельности и использованием современной техники и материалов. 

Дети включаются в житейские ситуации, позволяющие им с помощью взрослого 

устанавливать связь между качеством результата труда и его стоимостью; приучаются 

соотносить свои желания с материальными возможностями родителей. 

 

Самообслуживание и детский труд 

 

Содержание самообслуживания и детского труда в старшей группе ориентировано на 

развитие самостоятельности, инициативы, творчества, сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками, воспитание основ культуры потребления в процессе использования разнооб-

разных материалов для детской продуктивной деятельности и художественного труда. 



О чем узнают дети 

Содержание самообслуживания: трудовые процессы хозяйственно-бытового труда 

(застелить свою постель, выстирать носовой платок, вымыть дома после еды чайную посуду); 

трудовые процессы, обеспечивающие ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Роль самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. 

Правила безопасного обращения с колющими и режущими инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами) и бытовой техникой (телевизор, телефон, пылесос, миксер). 

Новые виды дежурства — по уголку природы, помощь педагогам при подготовке к 

занятиям. Дети получают представления о способах распределения коллективной работы по 

типу общего (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании, 

создание поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

простейшие способы конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. Экономное расходование материала, бережное обращение с инструментами, 

поддержание порядка на рабочем месте, в ящиках столов, шкафах и на стеллажах, в коробках, 

где хранятся бумага, картон, разные виды тканей, природный и «бросовый» материал, 

швейные инструменты. 

Хозяйственная помощь детей в семье: совместно со взрослыми мыть чайную посуду, 

самостоятельно стирать вещи небольшого размера, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать в совместном со взрослыми приготовлении пищи и уборке квартиры. 

Что осваивают дети 

Включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада и семьи 

становится естественным содержанием повседневной жизни, позволяющим осознавать свое 

взросление. 

Педагог расширяет спектр детского самообслуживания и хозяйственно-бытового 

труда: чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка 

в групповой комнате и на участке детского сада, в своей комнате, помощь родителям в уборке 

квартиры; совместное приготовление со взрослыми несложных блюд; уход за растениями и 

животными. Целесообразно включать детей как в отдельные трудовые процессы (вытирание 

пыли, стирка кукольной одежды, поливка растений), так и целостные виды труда (уборка 

групповой комнаты, дежурство в уголке природы). 

Педагог использует специальные игровые пособия (например, «Уроки Мойдодыра», 

«Уроки Айболита»), а также разнообразные житейские ситуации, тактично помогает ребенку 

осознать важность, приобрести привычку заботиться о своем здоровье, привлекательном 

внешнем виде, своих вещах. Использует инсценировки: «Антошка кое-как чистил зубы, 

пришлось срочно бежать к зубному врачу», «Торо-пыжка поспешил, не причесался, не 

заправил рубашку в шорты, всем не нравится его неряшливый вид, а челка так и лезет в 

глаза». Помогает установить причинно-следственные связи между привычкой к 

самообслуживанию и здоровьем человека, отношением к нему окружающих. 

Взрослый проектирует включение всех воспитанников в повседневные трудовые дела 

в условиях детского сада. Развивает умения планировать работу, понятно рассказывать об 

основных этапах воплощения замысла, договариваться о распределении обязанностей в не-

большой группе сверстников, распределяя работу по способу общего и совместного труда. 

Воспитатель создает предметно-развивающую среду и проектирует образовательные 

ситуации, стимулирующие желание детей создавать разнообразные поделки для игр, 

подарков. Побуждает осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля для 

работы с различными материалами (бумагой, картоном, деревом, тканью, природным 

материалом), развивает способность к преобразованию материалов — сгибать бумагу в 

разных направлениях, делать надрезы, склеивать. Дети учатся использовать выкройки, 



переводить рисунок на бумагу, дерево, ткань; скреплять детали с помощью пластилина, 

липкой ленты; вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, обшивать по контуру рисунок на 

ткани швом «вперед иголка», пришивать пуговицы, нанизывать бисер. Дети осваивают 

обобщенные способы конструирования, ручного труда и рукоделия. 

Руководя сюжетно-ролевыми играми, педагог создает условия для включения в 

игровой сюжет трудовых процессов с настоящими инструментами (шитье одежды для кукол, 

изготовление поделок из бумаги, дерева и других материалов). При этом широко практикует 

приемы, побуждающие детей к творческой разработке замысла, поиску материала, 

необходимого для его реализации (детское экспериментирование, простейшие 

пооперационные карты). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и  

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде;  

 Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

 С готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах  

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых  

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата 

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

 представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные,  

недостаточно отчетливые;  

 нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок  

самостоятельно не следит за своим внешним 

видом,  

 в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

 результативность труда низкая, отношение 

к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения,  

если что-то привлекло внимание, переводит 

труд в игру с инструментами и материалами 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать представлений 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 безопасного поведения.  

 

Содержание образовательной деятельности  

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 разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не  

открывать дверь чужим людям и пр.  

О чем узнают дети 

Дошкольники узнают о разнообразии источников, видов и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Знакомятся с универсальными 

способами (алгоритмы действий) предупреждения опасных ситуаций в быту, на улице, в 

транспорте, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Получают знания о правилах 

поведения и действий в случае возникновения опасных ситуаций, способы привлечения 

взрослых на помощь в соответствующих обстоятельствах. Узнают о типичных ошибках, 

совершаемых людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Что осваивают дети 

Воспитатель создает условия для самостоятельной безопасной деятельности детей. 

Знакомит с правилами и способами безопасного поведения в доме, природе, на улице, 

раскрывает связь между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями (дразнил собаку, толкнул на горке другого ребенка, без разрешения взрослых 

зажигал спички и прочее). С помощью игровых и практических проблемных ситуаций 

воспитатель инициирует проявление умений и навыков безопасного поведения, предлагает 

детям для практического решения ситуационные задачи типа «Что делать? Как поступить, 

если: надо перейти улицу, забыл дорогу домой, остался дома один, а в дверь звонят и т.п.». 

Совместно с воспитателем дети создают «Энциклопедию безопасных ситуаций», книгу 

полезных советов «Как правильно себя вести на улице, в лесу, у водоема», придумывают 

плакат для малышей «Безопасность на дорогах», изучают дорожные знаки, придумывают и 

рисуют новые дорожные знаки. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность соблюдения правил безопасного 

поведения в самостоятельных сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях. Организует 

применение детьми умений и навыков безопасного поведения в условиях игр-путешествий, 

викторин, вечеров досуга, совместных мероприятий с родителями. 

Дети знакомятся с литературными произведениями соответствующей тематики, участвуют в 

обсуждении, высказывают свое мнение, предлагают советы по безопасному поведению в тех 

или иных жизненных обстоятельствах 
  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в  

спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми  

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами.  

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного  

поведения, не может установить причинно-

следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником  

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по  

указанию и напоминанию взрослого.  

Затрудняется рассказать, как себя надо вести в 



быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

соблюдать правила перехода дороги,  

правильно вести себя в транспорте,  

Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей.  

обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за  

помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям,  

без разрешения родителей вступает в общение, 

принимает угощение,  

уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению.  

 

 

 

 
Выписка из Учебного плана: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется через Образовательные ситуации – 36 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся один раз в неделю, 

продолжительность занятий – 25 мин. 

 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных 

ситуаций 
1.  «Здравствуй детский сад». 1 

2.  «Дорожная азбука» 1 

3.  «Растительный мир Земли» 1 

4.  «Животный мир Земли» 1 

5.  «Неделя дружбы»                    1 

6.  «Осенняя ярмарка» 1 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1 

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы» 1 

9.  «Наша родина Россия» 1 

10.  «Мой город» 1 

11.  «Дикие и домашние животные»   1 

12.  «Семья»  1 

13.  «Птицы» 1 

14.  «Транспорт» 1 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1 

16.  «Вот пришли морозы и зима настала» 1 

17.  «Новогодний серпантин» 1 

18.  «Зимние забавы»  1 



19.  «Что из чего» 1 

20.  «Народные промыслы» 1 

21.  «Профессии» 1 

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 1 

23.  «Наши защитники» 1 

24.  «Зима. Обобщение» 1 

25.  «Мамин день» 1 

26.  «Познаю себя, мы разные» 1 

27.  «Весна» 1 

28.  «Волшебница вода» 1 

29.  «Театральный калейдоскоп» 1 

30.  «Книжкина неделя» 1 

31.  «Неделя космоса» 1 

32.  «Береги свое здоровье» 1 

33.  «Земля – наш общий дом»                          1 

34.  «День Победы»   1 

35.  «Неделя вежливости и этикета» 1 

36.  «Неделя безопасности» 1 

 

  

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область включает в себя разделы: социализация, безопасность, 

нравственное воспитание, трудовое воспитание, гендерное воспитание, региональный 

компонент, игровую деятельность. 

 Цели и задачи: 

Социальный мир 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща, формировать умение договариваться, помогать друг 

другу. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

 Формировать такие качества как отзывчивость, справедливость и скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

 Продолжать обогащать словарь детей формулами словесной вежливости. 

 Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  
 Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

 Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа. 

 Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. 

Дети должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, 

интересы своих родственников. Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывать о родственниках, об их судьбах, интересных случаях 



из их жизни. Закреплять желание изображать генеалогическое древо. Поддерживать 

стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников. Обращать особое 

внимание детей на воинов разных поколений, почетные грамоты и различные награды дедов и 

отцов, военные ордена и медали, письма из армии. Продолжать развивать интерес к 

профессиям родителей. 

 Детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Учить опекать малышей, 

показывать им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. Учить свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке, пользоваться планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и 

техники безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

 Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как можно больше 

узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

 Родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

представления детей о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о 

космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры. 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты 

и страны, заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам. 

 Труд взрослых. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, 

о значении их труда для общества. Формировать интерес к людям новых профессий: 

менеджер, рекламный агент, фермер, художник-дизайнер и т. д. Рассказывать детям о том, что 

человек должен творчески относиться к любому делу, проявлять самостоятельность, выдумку, 

интерес к выполняемой работе. 

Нравственное воспитание. 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг 

другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности не перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 



 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», 

«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

 Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у 

мальчиков — стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить вперед 

себя в дверь; у девочек — скромность, заботу о других). 

 Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

 Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества), формировать 

бережное отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

Гендерное воспитание. 

 Активизировать представление детей о различиях полов (физических, 

поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр; 

 Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов 

поведения через знакомство детей с русским фольклором и русскими традициями в семейном 

воспитании; 

 Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек 

посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности. 

Региональный компонент. 

Цель: формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

 Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное 

воспитание. 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

 Формирование основ социально-адаптивной личности. 

 Создание этноразвивающей среды в МКДОУ. 

О чем узнают дети 

Люди (взрослые, дети). Разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. 

Человек как исследователь (ученый, астроном, космонавт и другие), как отважный 

первооткрыватель новых земель (яркие факты из жизни известных мореплавателей, 

путешественников, полярников), как созидатель (архитектор, скульптор, художник, инженер). 

Нравственные качества людей, их проявления (доброта, справедливость, ответственность, 



уважение, чувство собственного достоинства). Жизнь человека как ценность. Заботливое 

отношение к людям с физическими недостатками. 

Элементарные представления о многообразии стран и народов мира (представители 

«белой», «черной», «желтой» рас), некоторые особенности их внешнего вида, национальной 

одежды, типичные занятия. Понимание (из рассказов воспитателя, детской литературы, 

видеоматериалов), что люди стремятся к миру, выступают против войны, хотят сделать свою 

страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Знание некоторых мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Богатство эмоционального мира человека, внешнее выражение разных эмоций, 

созвучность эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Отражение 

эмоционального мира человека в живописи, музыке, литературе. 

Взаимосвязь людей в обществе. Некоторые сведения, отдельные яркие факты из 

истории и культуры общества (как жили первобытные люди, как люди одевались в разные 

времена, как развивались средства связи между людьми в обществе и другие сведения). 

Отношение к детям в современном обществе, ожидания взрослых относительно детей — их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе (какими нас хотят видеть 

взрослые). 

Правила и нормы культуры общения со взрослыми и детьми (сверстниками и 

малышами), отношение к пожилым людям, инвалидам. Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения, правила безопасного поведения. 

Некоторые представления о жизни детей в других странах, об играх, любимых 

занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе. Стремление к школьному 

обучению, к освоению чтения, письма, к новым знаниям. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Семья. Семейные и родственные связи, профессии близких людей, досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, ценности отношений, семейный бюджет, 

семейные традиции, значимые и памятные события, некоторые сведения о родословной семьи. 

Родной город. Герб города, улицы, некоторые архитектурные особенности, 

достопримечательности города, общественные учреждения, их назначение, транспорт, труд и 

отдых людей, сведения об истории города и выдающихся горожанах, традиции городской 

жизни. 

Родная страна. Государственные символы, столица и крупные города России, ее 

природа. Президент, некоторые выдающиеся люди России (писатели, поэты, художники, 

космонавты), общественно-значимые события, стихи, песни, картины о родной стране. 

 

Что осваивают дети 

Люди (взрослые и дети). Воспитатель поддерживает интерес детей к жизни людей в 

обществе: побуждает задавать вопросы о событиях в городе, стране, делиться впечатлениями; 

различать людей разного возраста и пола, профессий на картине, фото, в скульптуре, в жизни; 

обобщать разные изображения людей по возрастному, половому признакам, по профессии. 

Развивает и обогащает понимание детьми того, что все вокруг создано трудом людей многих 

профессий, как важно ценить и сохранять все, что создано людьми (техника, книги, музеи и 

пр.). 

Педагог обсуждает с детьми яркие факты из жизни людей разных профессий, 

рассказывает о том, какие качества нужны людям разных профессий: смелость — военным, 

космонавтам, летчикам, каскадерам; доброта и внимание к людям — врачам; ловкость — 

артистам цирка; любовь к животным — ветеринарам и т. п. На наглядных примерах, в 



процессе обсуждения ситуаций, поступков литературных героев акцентирует внимание детей 

на нравственных качествах, необходимых всем людям (взрослым и детям): доброта, 

правдивость, справедливость, ответственность за слова и действия, готовность прийти на 

помощь, вежливость, уважение к старикам. 

На основе чтения художественной литературы, рассматривания картин, фотографий, 

обсуждений с воспитателем дети представляют и отражают в речи общий ход возрастного 

развития человека: младенец, дошкольник, школьник, молодой, пожилой, старый человек. С 

помощью набора картинок или рисунков воссоздают последовательность возрастного 

развития человека. Правильно понимают и отвечают на вопросы «Кто старше?», «Кто 

моложе?», «Кто самый младший?», «Кто самый пожилой?». 

Понимают, что все взрослые когда-то были детьми. Вместе рассматривают детские 

фотографии родителей, сравнивают их со своими фотографиями, отмечают сходство и 

отличие («Мы с мамой похожи», «У меня такие же кудрявые волосы, как у папы в детстве»). 

В игровом задании воспитатель предлагает выбрать из многих предметов те, что 

удовлетворяют потребности детей разного возраста и пола (одежда, обувь, игрушки), или по 

набору предметов сделать заключение о том, детям какого возраста и пола они нужны (соска, 

коляска, погремушка; велосипед, самокат, ленточки, бантики, кукла и прочее). 

Педагог вовлекает детей в беседы на темы морали: обсуждает с ними ситуации и 

поступки, в которых проявляются нравственные качества людей (добрый, вежливый, 

трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый), помогает раскрывать их смысл 

с помощью конкретных примеров; используя детскую художественную литературу, помогает 

связывать моральную оценку с личностью и поступками конкретных литературных героев 

(веселый, как Буратино, злой, как Карабас-Барабас и т. п.). 

Воспитатель привлекает внимание детей к многообразию стран и народов мира 

(представители разных рас), к некоторым особенностям их внешности, национальной одежды, 

типичным занятиям (см. подраздел «Родная страна, мир»). 

Эмоции людей. Дети учатся различать и называть широкий круг эмоций: радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение. Понимают, что 

окружающие люди могут испытывать разные эмоциональные и физические состояния, это 

проявляется в особенностях мимики, жестов, движениях, интонации и силе голоса. 

Умеют по совету воспитателя и самостоятельно выбрать линию поведения по 

отношению к старшим с учетом их эмоционального и физического состояния (если взрослый 

огорчен проступком — попросить прощения, не повторять таких действий вновь; если 

взрослый устал после работы — проявить о нем заботу, предложить свою помощь). 

Воспитатель обращает внимание детей на связь настроения взрослого и поступков 

ребенка («Маму обрадовало, что я...», «Папа рассердился, потому что я...», «Бабушка 

удивилась, потому что я...»), учит замечать, как меняется настроение, мимика лица человека в 

зависимости от ситуации (мама радуется подарку; огорчается, увидев разбитую вазу). 

Побуждает детей находить созвучие своего настроения (или других людей) и 

природы, музыки, поэзии, живописи: радость человека и весеннее пробуждение природы, 

грусть и осеннее увядание природы, печаль человека и печальная, грустная музыка. 

Обсуждает с детьми, какие чувства вызывает в них музыка, природа, те или иные события 

жизни, литературные произведения. Обращает внимание детей на некоторые образные 

средства, которые используются в изобразительном искусстве или музыке для передачи 

настроения человека (цвет, композиция, интонация, темп). Поддерживает желание детей вновь 

прослушать полюбившуюся мелодию, посмотреть любимые иллюстрации, видеоматериалы, 

поделиться с воспитателем своими переживаниями. 

Педагог побуждает детей выразительно передавать в театрализованных играх, 

образных импровизациях и театрализованных этюдах разные эмоциональные состояния 

людей в движении, мимике, словах, интонации, проявлять творчество и изобретательность в 

передаче образов и игровых ролей. Поощряет детей высказываться о своих чувствах, 



рассказывать о событиях, участниками которых они были, и связанных с этим переживаниях, 

отражать эмоции людей в рисунках. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Воспитатель продолжает развивать у детей 

чувство «единой семьи», интерес к сверстнику, желание лучше узнать друг друга. Формирует 

привычку выражать по отношению к сверстникам доброжелательность, готовность к общению 

и сотрудничеству. 

Вовлекает дошкольников в игровые ситуации, требующие умения самостоятельно 

описать особенности внешности сверстников или догадаться, о ком из детей группы идет речь 

по рассказу-описанию, по голосу (игры «Фоторобот», «Угадай, о ком идет речь?», 

«Словесный портрет моего друга», «Диктор радио»), или описать некоторые черты характера, 

увлечения и умения сверстника (хорошо рисует, придумывает истории, веселый и смелый). 

Педагог развивает у детей организационные умения: планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах воплощения замысла, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределяя работу по способу общего и совместного 

труда. Дети учатся самостоятельно объединяться в подгруппы для совместной деятельности 

(игры, труда, экспериментирования с предметами и материалами), определять общий 

замысел,- распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и характер взаимоотношений («играли дружно, и получился красивый 

дворец»). 

Педагог организовывает ситуации, требующие самостоятельных согласованных 

действий детей по интересам и выбору: «Концерт по заявкам», «Минута славы» и т. п. (дети 

по желанию выступают парами, подгруппой, индивидуально и демонстрируют свои 

достижения). Вовлекает детей в обсуждение общих дел и событий в группе, побуждает 

высказывать свое мнение, вносить предложения (как лучше украсить нашу группу к 

празднику, как подготовить выставку поделок, как устроить парад костюмов, как открыть 

библиотеку). 

Воспитатель предлагает детям научить сверстников тому, что они хорошо умеют: 

делать поделки из бумаги, играть в настольные игры, прыгать через скакалку. Воспитывает 

элементарную ответственность за свои действия и поступки: если совершил оплошность — 

разлил воду, насорил — убери, если нечаянно толкнул — извинись, помоги подняться, если 

пообещал — не забудь выполнить обещание. Обращает внимание детей на негативные 

последствия для других неосторожных действий (толкнул, напугал, бросил камнем, песком), 

приучает к соблюдению требований безопасности поведения. 

Поощряет стремление детей самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других детей. Дети учатся использовать разные способы и приемы справедливого рас-

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

договоренность). Педагог обсуждает с детьми причины конфликтов, разыгрывает сценки 

ссоры и примирения, проявления дружелюбия и взаимопонимания в общении или совместной 

деятельности (как вести диалог, какие действия совершать). Проводит этические беседы о 

дружбе, взаимопомощи, справедливости. 

Мы самые старшие среди детей в детском саду. Следует обращать внимание 

старших дошкольников на то, что маленькие дети, младшие сестры и братья нуждаются в их 

заботе и внимании. Обсуждать, в чем конкретно может проявляться забота старших 

дошкольников о малышах: в помощи, защите, обучении, умении развлечь, утешить, доставить 

радость. 

Воспитатель создает ситуации, побуждающие старших дошкольников активно 

проявлять дружеское расположение, заботливое отношение к детям младших групп: опекать 

их, играть с ними, помогать, показывать книжки, картинки, игрушки. Побуждает участвовать 

в шефстве над малышами. Формирует умение вовлекать малышей в подвижные или 

хороводные игры типа «Каравай», «Колпачок», «Карусель». Показывать простые сюжеты 



кукольного, пальчикового театра, театра марионеток, готовить для малышей 

театрализованный концерт: приглашать зрителей, рисовать пригласительные билеты, 

помогать удобно устроиться для просмотра, провожать в группу после концерта. 

Педагог учит ребят приводить в порядок игрушки малышей: мыть, ремонтировать, 

готовить материал для занятий (нарезать квадратики и кружочки, разложить по конвертам). 

Обсуждает с ребятами темы раннего детства, сравнивает внешний облик и возможности 

малышей и шестилеток, рассуждает, чем можно помочь малышам, вспоминает случаи из 

своего раннего детства («Топ-топ, топает малыш», «Когда мы были совсем маленькими 

карапузиками»). Дети рассматривают картинки с изображением малышей и фотографии детей 

группы в младенчестве и раннем детстве. 

В игровых ситуациях типа «Чьи это вещи?», «Кому нужны эти предметы?», «Чьи 

потеряшки?» старшие дошкольники умеют отбирать среди других предметы и игрушки, 

необходимые малышам. Рассматривают кукол-младенцев, учатся пеленать их, петь 

колыбельные песенки, рассказывать стихи о малышах, рассматривать картины, на которых 

отражена любовь матери к маленьким детям. В беседе на тему «Мы растем» ребята 

обсуждают, какими они были раньше, что изменилось (чему мы научились, о чем узнали, что 

умеем делать, чему нам надо еще научиться, какие добрые дела можно сделать для своей 

семьи и детского сада). 

Воспитатель привлекает детей к участию в жизни детского сада: принять участие в 

оформлении к новогоднему празднику, поздравлять с днем рождения сотрудников, вместе 

придумывать, как украсить участок, сделать кормушки для птиц, снежные фигуры. Дети 

учатся творчески использовать освоенные ручные умения для пользы своей группы и семьи 

(изготовление простейших пособий для занятий, атрибутов и игрушек для игр, подарков и 

сувениров, деталей костюмов и украшений для праздников). 

Культура поведения. Воспитатель привлекает детей к обсуждению правил поведения 

в детском саду. Вместе с детьми создает и принимает «кодекс наших правил». Поощряет 

самостоятельность в выполнении правил. В практических ситуациях, театрализованных 

этюдах, в общении с воспитателем дети упражняются в выполнении правил культурного 

поведения. Учатся ориентироваться в своем поведении не только на контроль и оценку 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Педагог обращает внимание детей на манеры поведения, соблюдение требований 

этикета. Обсуждает с ними вопросы типа «красиво-некрасиво», «так и не так» (как мы ходим, 

сидим, разговариваем, ведем себя в гостях, за столом и т.п.). В игровых и практических 

ситуациях мальчики и девочки учатся пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять 

внимание друг к другу (игровые ситуации «Ласковое имя», «Комплименты», «Волшебные 

слова», «Наш этикет»). 

Особое внимание уделяется освоению детьми правил культуры поведения в 

общественных местах (в транспорте, магазине, театре, музее, кафе), правилам уличного 

движения, безопасного поведения. Дошкольников вовлекают в игровые ситуации, 

имитирующие культуру поведения в общественных местах («Мы пришли в театр», «Мы посе-

щаем кафе», «Мы в библиотеке» и т. п.). 

Воспитатель анализирует и оценивает с дошкольниками разные ситуации общения 

детей со взрослыми и сверстниками (в жизни, на картинках, в книгах), выделяет причины и 

мотивы того или иного поведения детей, положительные или негативные действия, их воз-

можные последствия, выражает свое отношение к происходящему, предлагает варианты 

решения проблемы с позиции правил культурного поведения и нравственных норм (добра, 

справедливости, вежливости, гуманности). Знакомит детей со стихами, пословицами о вежли-

вости, доброте, уважении к старшим. 

Семья. Педагог стремится воспитывать у детей добрые чувства по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Обогащаются представления 

дошкольников о семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии отца и матери, родословная. 



Воспитатель раскрывает детям на конкретных примерах, как поддерживаются 

родственные связи между людьми (разговор по телефону, переписка, посещение, подарки, 

помощь, поздравление). 

При поддержке воспитателя в новой обстановке и самостоятельно в привычных 

условиях дети учатся выбирать правильную линию поведения по отношению к людям разного 

возраста; проявлять уважение к старшим: не нарушать их занятия без надобности, предложить 

свою помощь, проявить заботу, пропустить в дверях, подать оброненную вещь, предложить 

сесть, уступить место в транспорте. 

Следует обратить внимание родителей на то, что в семье необходимо обеспечивать 

ребенку самостоятельность в самообслуживании (заботиться о чистоте тела и одежды, уметь 

привести одежду и обувь в порядок — почистить, попросить пришить пуговицу или вешалку 

и пр.), определить постоянные обязанности ребенка в быту — мыть чайную посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных. 

Воспитатель обсуждает с детьми семейные традиции, события, любимые занятия 

членов семьи. Постоянно подчеркивает свое уважение к родителям детей, поддерживает у 

детей чувство гордости, любви к своему дому и семье. Рассказывает ребятам о своем детстве, 

семье, семейных традициях. 

Вместе с детьми педагог создает фотоальбом или фотовыставку «Мама, папа, я — 

дружная семья», рассматривает семейные фотографии, побуждает детей высказываться о 

своих впечатлениях, чувствах, мечтах. 

Воспитатель и дети оформляют выставку детских рисунков о семье, готовят подарки 

и поздравительные открытки родителям к праздникам. Обсуждают, как лучше оформить 

открытки, как для этого можно использовать аппликацию, нетрадиционные изобразительные 

техники, объемные украшения и т. п. В процессе работы рассуждают о том, как важно 

постараться и сделать открытку красивой, как будут радоваться мама и бабушка подарку. 

Дошкольники знакомятся со стихами, песнями, пословицами о семье, родителях. 

Школа. Расширяются представления детей о школе и ее роли в жизни людей, о том, 

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

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей) учились в школе. Развивается 

интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Воспитатель предлагает детям расспросить родителей о том, как они учились, какие события 

из школьных лет им запомнились, в каких делах они принимали участие, когда учились в 

школе. У ребят развивается стремление стать школьником, гордость и уважение к успехам 

родителей, желание быть похожими на них. 

Педагог рассматривает с детьми картинки и фотографии на школьную тему, 

рассказывает, как учатся дети разных национальностей, в разных странах (Африка, Индия, 

Китай, Россия). Рассуждает о том, что люди стремятся к знаниям, преодолевают трудности, 

почему надо учиться и почему грамотный человек всегда «сильнее» неграмотного. 

Рассказывает детям о своих школьных годах. 

Дети расширяют свои представления о содержании школьной жизни, об учителе и его 

роли в жизни человека, о качествах, необходимых школьнику. 

Воспитатель организовывает экскурсии в школу, общение со школьниками, 

рисование на тему «школа», вовлекает детей в игры на школьные темы. Совместно с детьми 

оформляет в группе уголок школьника. Знакомит детей с песнями, стихами, рассказами, 

сказками о школе и школьниках. 

Город. Воспитатель продолжает обогащать социальные представления детей о жизни 

города, о профессиях горожан, работе общественных учреждений. Уточняет знание детьми 

своего адреса, правил поведения в городе. Проводит экскурсии и прогулки по городу. 

Дошкольники рассматривают самые красивые дома, улицы, парки, узнают, какие есть 

магазины, кафе, как работают поликлиники, библиотеки, музеи, кинотеатры, где и как в 

городе можно провести свободное время, куда и как можно обратиться за помощью, как 

вызвать милицию, скорую помощь, пожарных. Дети знакомятся с гербом города. 



Педагог вовлекает ребят в игру «Правила уличного движения», в игру-путешествие по 

городу, вместе они создают карту города, отражают на ней достопримечательности, названия 

главных улиц, объектов архитектуры. Дети узнают от воспитателя сведения об истории 

города, о выдающихся людях. 

Следует привлекать старших дошкольников к участию в традициях и праздниках 

города: приветствовать ветеранов войны в дни памятных дат, совместно с родителями 

приносить цветы к памятникам, участвовать в праздничных мероприятиях в детском саду и 

семье, включаться в созидательную деятельность по обустройству города (совместно с 

родителями высаживать цветы, деревья, ухаживать за ними). 

Педагог стремится развивать в детях чувство любви к родному городу, желание 

беречь его красоту, проявлять заботу (участвовать в уходе за цветами на участке детского 

сада, в городских праздниках). Создает вместе с детьми макет «волшебного города», 

побуждает ребят отражать впечатления о городе в рисунках, в рассказах о будущем родного 

города «О каком городе я мечтаю», «Если бы я был волшебником, какой город бы я 

построил», придумывать пожелания родному городу и людям, живущим в нем. 

Родная страна, мир. Воспитатель продолжает обогащать представления детей о 

России: это великая страна, в ней живут люди разных национальностей, есть много больших и 

малых городов, деревень. Природа России разнообразна и красива, много лесов, рек, озер, в 

земле залегает много полезных ископаемых. Люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой. Дети знакомятся с российской символикой — государственным флагом, 

гербом, гимном. Знают, что Москва — столица России, узнают на картинках или видео ее 

достопримечательности — Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею. Знают, что во 

главе страны стоит президент, знают имя действующего президента России. Воспитатель 

рассказывает детям о великих событиях в истории России: дела и победы Петра I, полет 

первого космонавта Ю.Гагарина в космос, День Победы и т.п. Дошкольники узнают имена 

выдающихся людей России: художников, писателей, полководцев, космонавтов. Знакомятся с 

песнями, стихами о России, ее природе, людях. Все это призвано вызывать у детей чувство 

гордости своей страной, родным городом. 

Обогащаются представления дошкольников о многообразии народов мира 

(представители «белой», «черной» и «желтой» рас), о некоторых особенностях их внешности, 

национальной одежды, типичных занятиях. Воспитатель знакомит детей с музыкой, сказками, 

танцами народов мира. Идя навстречу детским интересам, с помощью картинок, 

видеоматериалов, театрализации осуществляет игровые воображаемые путешествия по 

разным странам, рассматривает сувениры, фотографии, принесенные детьми, побывавшими за 

границей. 

Составляется красочное панно-коллаж «Наш удивительный и прекрасный мир», на 

котором каждый ребенок помещает вырезки из журналов, полюбившуюся картинку, свой 

рисунок или фото. Ребята рассматривают глобус. 

На конкретных примерах педагог показывает детям, что люди стремятся к миру, 

выступают против войны, хотят видеть свою страну богатой и красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков и выдающихся людей, посещают памятные места. 

Воспитатель и дети обсуждают, как живут их сверстники в разных странах, в какие 

игры играют, как можно выразить всем детям на земле свои дружеские чувства, как можно 

помочь голодающим или бедным детям (собрать посылку, передать и послать свои игрушки, 

сделать игрушки-самоделки и т. п.). Педагог вовлекает детей в акции миролюбия и охраны 

всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунки, аппликацию 

(«Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на земле», «Пусть летят наши птицы мира», 

«Наши пожелания детям всей земли»). 

Представление ребенка о себе. Я расту. Что я знаю о себе.  Дошкольники знают 

свое имя, отчество, фамилию, пол, национальность, возраст, дату рождения, место жительства, 

адрес, номер телефона, имя, отчество, профессии родителей, ближайших родственников, зна-

менательные и памятные события в семье. 



Умеют описать особенности своей внешности, некоторые черты характера, 

высказаться о своих склонностях и интересах («мне нравится...», «меня очень интересует...», 

«я хотел бы узнать о...»). Отмечают черты сходства с родителями. 

Знают особенности своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни («Мне нельзя есть апельсины, у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Дошкольники интересуются событиями детства и жизни своих родителей и близких, 

проявляют интерес к своей родословной. Гордятся своей семьей, своими близкими, умеют 

выразить им свою любовь, готовность помочь. 

Рассказывают о своем детстве, сравнивают свои возможности и умения в настоящем 

времени и в раннем детстве, ощущают свое взросление и самостоятельность, высказываются о 

своих достижениях («Я научился...», «Я умею...», «Раньше не получалось, а теперь...»). Умеют 

осмыслить и словесно выразить свои переживания, настроения, чувства («Я мечтаю о...», 

«Меня волнует...», «Я жду, когда...»). 

Проявляют интерес к жизни людей, к событиям в стране и мире, к некоторым фактам 

истории. Выражают избирательный интерес к каким-то сторонам действительности и видам 

практической деятельности. Стараются быть настойчивыми в поиске ответа на возникшие 

вопросы (экспериментировать, пытаться найти аналоги с известным, просить объяснения у 

старших). 

Владеют элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий или 

своей работы с образцом. Учатся находить ошибки и исправлять их, быть настойчивыми в 

том, чтобы научиться новому, преодолевать неуверенность. Рассказывают о своих друзьях, об 

их личностных особенностях, о совместных играх, увлечениях, планах. Выражают некоторую 

критичность по отношению к своим результатам, стремятся преодолеть свои недостатки, 

переживают отрицательные чувства в случае совершения неправильного поступка. 

Задумываются о своем будущем: «Что будет в школе? Кем я буду, когда стану 

взрослым?» Имеют представление о школе, жизни школьников; стремятся к школьному 

обучению. Знают о школьных годах родителей, старших братьев и сестер. Проявляют 

стремление к овладению грамотой и самостоятельному чтению. Радуются предстоящему 

началу школьного обучения. 

Проявляют чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление не 

повторять действия или поступки, которые вызывают отрицательное отношение окружающих, 

испытывают чувство удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы. По-доброму 

относятся к людям, ко всему живому. Мечтают о благородных поступках, воображают себя в 

роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости («Я добрый волшебник», «Я 

изобрету новое лекарство и спасу всех людей от болезней»). 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо  

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

 доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. 

Хотя он имеет  

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

 ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со  

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позицию 



позиции известных правил и норм.  

 внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках;  

 имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями.  

 имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему  

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

партнеров, найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в развитии 

связной речи, в умении вести диалог.  

 слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким  

взрослым);  

 отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и  

успехах.  

 

Безопасность. 

 Формирование представлений об опасных для жизни человека и окружающего 

мира природы ситуаций и поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения пешехода и 

пассажирского транспорта. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости звонить по телефонам 01, 02, 

03. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Напомнить детям правила пожарной безопасности.  

Краткое описание содержания 

О чем узнают дети 

Правила и способы безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми. Правила обращения с электроприборами. 

Приемы оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи. 

Правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности детей. 

Что осваивают дети 

Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения. Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных 

игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного 

поведения: как оказать первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и 

осмотрительность в действиях, как правильно обращаться с острыми предметами, как вести 

себя по отношению к незнакомым людям, что делать при пожаре и т. п. 

В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о безопасном поведении, 

ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. Использует 

детскую художественную литературу для закрепления представлений о безопасном 

поведении, привлекает детей к анализу поступков литературных героев, причин, вызвавших 



опасные для жизни ситуации. Дети заучивают рифмованные строки о правилах безопасности в 

быту и на улице. 

В совместной проектной деятельности воспитатель предлагает детям создать 

наглядные пособия (модели, плакаты, макеты, коллажи), позволяющие закрепить 

представления о правилах безопасного поведения. Предлагает придумать и вместе изготовить 

настольно-печатную игру на тему правил дорожного движения. Можно изготовить макеты 

комнаты, кухни, где с помощью игровых персонажей разыгрывать ситуации опасного и 

безопасного поведения в быту, обращения с инструментами, электроприборами. Дети 

участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных опасных ситуациях. 

В рамках длительных проектов старшие дошкольники участвуют в создании полезных подар-

ков для детей других групп детского сада («Энциклопедия безопасности», «Правила 

безопасности в картинках и рисунках»). 

Воспитатель организует встречи детей с людьми, чьи профессии связаны с 

безопасностью (милиционер, пожарный). 

Проводит тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на 

темы безопасности («Безопасная улица»). 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе.  

 Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию;  

 избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице;  

 проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет  

ориентироваться на сигналы светофора. 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, 

откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

 -проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  



Трудовое воспитание. 

 Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту 

работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

местных условий. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к 

людям труда. Формировать потребность трудиться. 

 Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, добиваться результатов. 

Самообслуживание 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

 Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе 

и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки.  Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице. 

 Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

 Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью сервировать стол, раздавать второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, 

убирать посуду после еды, подметать пол. 

 Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

Труд в природе 

 Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм. Приучать самостоятельно заботиться о животных и 

растениях в зимнем саду. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. 

 Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый 

корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с помощью 

воспитателя выращивать цветы к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к поливу 

грядок и клумб. 

Ручной труд 



 Продолжать развивать желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать 

в самостоятельной деятельности навыки работы, приобретенные на занятиях с природным 

материалом, бумагой, картоном. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель, салфетки); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, малышей; украшения на елку. 

 Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, 

настольно-печатных игр. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

 Учить детей пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголку» и «через край», 

пришивать пуговицы. 

Краткое описание содержания 

Труд взрослых и рукотворный мир 

О чем узнают дети 

Дошкольники получают знания о многообразии профессий в современном мире на 

основе представлений о трудовых обязанностях, содержании труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса — цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Используется непосредственное общение 

(встречи) детей с представителями разных профессий с просмотром специально снятых 

видеофильмов, позволяющих расширить познавательное пространство, познакомить детей с 

трудовой деятельностью взрослых на разных производствах и в разных сферах (фабрики, 

заводы, сельское хозяйство, транспорт, почта, театр, музеи, школа, больница, банк). 

Дети узнают о личностных качествах, которые нужны людям, чтобы быть успешным 

в профессии (пожарные, военные, полицейские — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей; продавцы — внима-

тельные и вежливые люди, они общительны и должны честно вести торговлю, обслуживая 

покупателей; менеджеры — хорошие организаторы, они должны обладать деловыми 

качествами, способностью к предпринимательству). Выделяя социальную направленность 

трудовой деятельности взрослых, педагог помогает детям осознать значимость той или иной 

профессии. 

Новые профессии появляются в ответ на потребность людей в качественных 

предметах, вещах, товарах или услугах. Профессии исчезают, когда в них больше нет 

потребности, на смену им приходят новые (например, летчики, стюардессы и космонавты 

появились тогда, когда человек начал осваивать воздушное пространство; изобретение 

компьютеров потребовало появления профессии программистов). 

Дети узнают об изменениях предметного мира и орудий труда, средств связи и 

передвижения, способов торговли, одежды людей, их жилищ, способов приготовления пищи. 

Расширяются детские представления о многообразии естественных и искусственных 

материалов, используемых в экспериментировании; проводятся беседы «Как люди придумали 

бумагу (фарфор)», «Мир пластмасс (металлов, ткани)» и т. п. 

Дошкольникам объясняют значимость образования человека при выборе им 

профессии, рассказывают, как много должен знать и уметь хороший профессионал. 

Особое значение в связи с перспективой школьного образования приобретает 

знакомство детей подготовительной группы с трудом учителя. В течение учебного года 

организуется система целевых прогулок к зданию школы, экскурсий, беседы с учителем. 

Дети узнают о многообразии экономических связей в мире профессий на одном 

производстве (швейная фабрика, строительство, кафе) и на разных производствах (фермеры — 

работники пищевой промышленности — продавцы). 

Происходит расширение детских представлений об обмене ценностями в процессе 

производства и потребления, уточнение роли денег в сфере обмена товарами и услугами. 



Дошкольники получают представление о материальном благополучии семьи, 

семейном бюджете (сколько нужно заплатить за детский сад, какие покупки будут сделаны в 

ближайшее время, сколько денег нужно оставить на летний отдых), о реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг, стоимости проезда на городском 

транспорте. Учатся культуре потребления: бережному отношению к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде и обуви, жилищу. 

Что осваивают дети 

Педагог вызывает и поддерживает желание детей отражать мир трудовой 

деятельности взрослых в разных видах детской деятельности. Желательно использовать 

проекты «У нас в гостях», «Как вырастили и испекли хлеб», «В мире техники», интегрируя в 

игровой роли личностные и профессиональные качества взрослого как представителя 

определенной профессии. 

На основе рассматривания предметов и выстраивания ряда картинок (например, 

гусиное перо—чернильная авторучка—шариковая или гелевая ручка—пишущая машинка—

ноутбук; паровоз—электровоз-современный скоростной поезд и т.п.) воспитатель помогает 

детям установить причинно-следственные связи между внешним видом предмета и временем 

его изготовления (конструкцией и материалами, из которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством использования как способностью более полно 

удовлетворять возрастающие потребности человека). 

Педагог использует естественные жизненные ситуации, позволяющие приучать детей 

сдерживать сиюминутные желания, продумывать целесообразность покупок, их приоритет, 

устанавливать связь между качеством и стоимостью, не доверять слепо рекламе, а относиться 

к ней как способу распространения информации о товарах и услугах (игры «Магазин», «Я 

продавец», «Реклама»). 

Совместно с родителями дошкольников воспитатель проектирует образовательные 

ситуации, позволяющие детям, под контролем взрослых, делать первые покупки, оплачивать 

проезд, проверять сдачу. 

Используя реальные события повседневной жизни детского сада и семьи, педагог 

способствует формированию у воспитанников опыта норм и правил культуры потребления 

(например, не стоит покупать слишком много продуктов, которые могут испортиться от 

долгого хранения; ненужные, но еще хорошие вещи можно отдать тем, кто в них нуждается). 

 

Самообслуживание и детский труд 

Содержание самообслуживания и детского труда детей седьмого года жизни 

ориентировано на развитие самостоятельности, инициативы, творчества, сотрудничества 

ребенка со взрослыми и сверстниками, воспитание основ культуры потребления в процессе 

использования разнообразных материалов для детской продуктивной деятельности и 

художественного труда. 

О чем узнают дети 

Включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада и семьи 

продолжает оставаться естественным содержанием повседневной жизни, позволяющим 

осознавать свое взросление. Самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд детей требует 

самостоятельности и добросовестности, качественного выполнения обязанностей: чистка 

одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в групповой 

комнате и на участке детского сада, в своей комнате, помощь родителям в уборке квартиры; 

совместное приготовление со взрослыми несложных блюд; уход за растениями и животными. 

При этом дети включаются как в отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка 

салфеток, поливка и пересадка растений, раскладывание дома продуктов в холодильнике), так 

и целостные виды труда (уборка групповой комнаты, дежурство в уголке природы). 

Как средство развития общения и взаимодействия со сверстниками используются 

дежурства и коллективный труд. Дети узнают об обязанностях дежурных по столовой, уголку 

природы, по подготовке к занятиям, о способах распределения коллективной работы, учатся 



самостоятельно планировать деятельность, распределять обязанности по способу общего и 

совместного труда. 

Дошкольников нацеливают на выполнение требований гигиены: мыть руки перед 

сервировкой стола, началом приготовления еды на кухне, после работы в уголке природы, 

вытирания пыли. Дети закрепляют свои знания правил обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (детская швейная машина, пылесос, 

миксер, соковыжималка, микроволновая печь). 

Работа педагога в направлении ручного труда и конструирования ориентирована на 

содержательный детский досуг в условиях детского сада и семьи, развитие инициативы и 

творчества, формирование основ культуры организации свободного времени, культуры труда 

и потребления (экономное расходование материала, бережное обращение с инструментами, 

поддержание порядка на рабочем месте, умение хранить и утилизировать уже непригодный 

материал). 

Под контролем взрослых ребенок учится пользоваться пылесосом, стиральной и 

посудомоечной машинами, микроволновой печью, электрическим утюгом, холодильником. 

Что осваивают дети 

Воспитатель побуждает детей проявлять полную самостоятельность в 

самообслуживании, привычно заботиться о своем здоровье, чистоте тела и одежды, развивает 

у детей умение выйти из проблемной ситуации, связанной, например, с необходимостью 

привести одежду и обувь в порядок (вымыть резиновые сапожки, вычистить туфли, правильно 

выбрав цвет крема для обуви; почистить, высушить одежду, пришить пуговицу, вешалку; 

выстирать носки, носовой платок). Для этого должны быть созданы соответствующие 

условия. 

Педагог ориентирует детей на реальную помощь взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде, последовательно расширяя круг поручений. Включает в детские обязанности 

протирание пыли на полках с игрушками, подоконниках, мебели в спальной комнате; 

наведение порядка в хозяйственном шкафу; выбрасывание мусора в контейнер и т. п. 

У детей развиваются умения осознанно принять задачу от взрослого или поставить ее 

самостоятельно; умения выбрать лучший способ решения, попытаться самостоятельно 

отыскать варианты, получить совет, дополнительную информацию от взрослого, 

посоветоваться, реально оценить свои возможности, попросить при необходимости о помощи; 

контролировать себя, проявляя волевые усилия для достижения качественного результата 

трудовой деятельности. 

В содержание хозяйственно-бытового труда включается обучение детей 

элементарному приготовлению пищи (нарезать вареные овощи, пользоваться мерной посудой, 

«читать» схематические рецепты приготовления блюд и т. п.). 

Воспитатель проектирует образовательные ситуации и использует игровые тренинги, 

обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы (уколол палец иголкой, ушиб палец молотком, 

порезался ножом). Включает детей в изготовление простейших пособий для занятий, 

атрибутов и игрушек для игр, подарков и сувениров, деталей костюмов и украшений для 

праздников. Совершенствует специальные трудовые умения и способы самоконтроля для 

работы с различными материалами (бумага, дерево). 

Педагог развивает умение детей самостоятельно использовать простейшие 

инструменты — ножницы, иголки, тиски, пилу, молоток, прибор для выжигания, детскую 

швейную машину. Побуждает детей к творческой разработке замысла, поиску необходимого 

для его реализации материала (детское экспериментирование, использование пооперационных 

карт, обобщенные способы конструирования, ручного труда и рукоделия, «чтение» схем, 

простейших чертежей). 

Педагог учитывает предпочтения девочек и мальчиков разных видов продуктивной 

деятельности (плетение из бисера, вышивание крестиком, вязание крючком, шитье кукольной 

одежды и мягких игрушек, поделки из бумаги, дерева, конструкторов, «бросового» и при-



родного материала). В этих целях организует детские мини-мастерские, студии творчества, 

кружки по интересам. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Игровая деятельность. 

 Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре. Развивать инициативу, 

организаторские и творческие способности. Воспитывать умение договариваться с 

партнерами по игре, совместно продумывать игровые действия; воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об 

окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. Использовать 

игры для формирования разнообразных интересов и способностей детей. 

 Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную 

значимость. 

 Предоставлять детям возможность реализовать свои потребности в обыгрывании 

характеров, сюжетов, ролей в соответствии с их желаниями. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить товарища; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Достижения ребенка («что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком.  

 отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании.  

 проявляет самостоятельность и инициативу 

в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.  

 самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

 добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в  

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности. Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в  

раскрытии значения и связей видов труда,  

 недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом труде, не следит за своим внешним 

видом, необходима  

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого;  

 испытывает трудности в совместном труде 

со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда  



 Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей самостоятельно 

создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и фрукты, угощения, билеты для 

игры в театр, деньги для игры в магазин и др.). 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театральной деятельности 

детей разные виды театра (теневой, пальчиковый, кукольный и др.). 

Подвижные игры 

 Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры, игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать учить самостоятельно организовывать с группой сверстников 

знакомые подвижные игры. Учить справедливо оценивать в игре собственные результаты и 

результаты товарищей. 

 Увеличивать количество подвижных игр в досуге детей. 

 Использовать подвижные игры для формирования координации движений, 

мышечного, темпоритмического и ладового чувства, артистических умений. 

 Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Дидактические игры 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, домино, 

мозаика, бирюльки и др.). Формировать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умениесамостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности детей. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В  

игровой роли маловыразителен.  

Речевая активность снижена.  



деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность 

в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые  

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-

«исполнители, артисты» проявляют  

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны  

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками;  

ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое  

взаимодействие с общим игровым замыслом. 

Предложения других  

играющих по изменению сюжета принимает, 

но затрудняется соответственно изменить 

рисунок своей роли. Часто оставляет общую  

игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим.  

При попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, раздражается, 

выражает недовольство, если сверстник задает 

вопросы.  

 в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила.  

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены.  

 не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует  

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и  

пр.), отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью  

или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом.  

  

 

 

Выписка из Учебного плана: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется через Образовательные ситуации – 36 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся один раз в  неделю, 

продолжительность занятий – 30 мин. 

 

Учебно-тематический план 



№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных 

ситуаций 
1.  «Здравствуй детский сад». 1 

2.  «Дорожная азбука» 1 

3.  «Растительный мир Земли» 1 

4.  «Животный мир Земли» 1 

5.  «Неделя дружбы»                    1 

6.  «Осенняя ярмарка» 1 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1 

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы» 1 

9.  «Наша родина Россия» 1 

10.  «Мой город» 1 

11.  «Дикие и домашние животные»   1 

12.  «Семья»  1 

13.  «Птицы» 1 

14.  «Транспорт» 1 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1 

16.  «Вот пришли морозы и зима настала» 1 

17.  «Новогодний серпантин» 1 

18.  «Зимние забавы»  1 

19.  «Что из чего» 1 

20.  «Народные промыслы» 1 

21.  «Профессии» 1 

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 1 

23.  «Наши защитники» 1 

24.  «Зима. Обобщение» 1 

25.  «Мамин день» 1 

26.  «Познаю себя, мы разные» 1 

27.  «Весна» 1 

28.  «Волшебница вода» 1 

29.  «Театральный калейдоскоп» 1 

30.  «Книжкина неделя» 1 

31.  «Неделя космоса» 1 

32.  «Береги свое здоровье» 1 

33.  «Земля – наш общий дом»                          1 

34.  «День Победы»   1 

35.  «Неделя вежливости и этикета» 1 

36.  «Неделя безопасности» 1 

  



Педагогическая диагностика : оценка уровня развития детей 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в индивидуальной форме, а 

также в специально проблемных  ситуациях. 

В качестве диагностики используются: наблюдение за поведенческими проявлениями 

ребенка; их проявлениями во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; наблюдение 

взаимодействия детей друг с другом в специально созданных проблемных ситуациях, 

индивидуальные беседы по картинкам, наблюдения за детской деятельностью.    

Методическое и дидактическое обеспечение: 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру.- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2000. 

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: Издательский 

центр «Академия», 1988. 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (программа «Детство»)/ Авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 

коррекция.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В.., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 

до 6 лет)- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников ДОУ/ Авт.-сост. И.А. Пазухина.- СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005. 

Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения / 

Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.-метод. пособие.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

Зайцев Г.К., Насокина С.А. Уроки Знайки. Воспитай себя: Учеб. пособие-практикум.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: Методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2002. 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования. М.:ТЦ Сфера, 2008. 

Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного развития дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Метод. 

пособие для ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практич. пособие для 

работников ДОУ. /Авт.-сост. Е.В. Соловьева и др. – М.: АРКТИ, 2004. 

Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое 

пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-

наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для работы с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции».: Киров: ИП Бурдина С.В. 



Демонстрационный материал «Народы России и ближнего зарубежья»».: Киров: ИП 

Бурдина С.В.,2010. 

 Нищева Н.В. Демонстрационные картины. Наш детский сад.Выпуск 1,2.-СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

Ботякова О.А. Этнография для дошкольников Народы России.Обычаи.Фольклор.-

СПб.: ДНЬСЬВО-ПРЕСС,2010. 

Нищева Н.В. Раз планета,два комета…Астрономия для малышей.Дошкольникам о 

звездах и планетах.демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлении о звездах и планетах.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 

Наглядно-дидактическое пособие «Что такое «хорошо» и что такое «плохо».-Аксай: 

ООО «Рыжий кот»,2013. 

Калинченко А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников: Методическое 

пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004. 

Доронова Т.Н. и др. Игра в дошкольном возрасте: Пособие для воспитателей детских 

садов.-М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2002. 

Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных учреждений 

России/сост. Т.Н. Доронова.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

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

Краснощекова. Изд.2-е.-Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

Разноцветные игры: По материалам Московской городской недели «Игра и 

игрушки»в государственных дошкольных учреждениях г.Москвы/Авт.-сост.: Белая К.Ю., 

Сотникова В.М.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Игра и дошкольник.Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник/Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2004. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника).-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2006. 

Игры с детьми раннего возраста:Методические рекомендации/СостюМ.А.Аралова.-

М.:ТЦ Сфера,2008. 

Игры с детьми 3-4 лет :Методические рекомендации/СостюМ.А.Аралова.-М.:ТЦ  

Сфера,2008. 

Игровое обучение детей 5-7 лет.Методические рекомендации/Под ред. 

Н.В.Ивановой.-М.: ТЦ Сфера,2008 

Бондарченко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет.-М.:ТЦ Сфера,2009. 

Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера.-СПб: Образовательные проекты; М.: 

Обруч,2013. 

Харчевникова А.Н..Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 

4-5 лет.-М.: АРКТИ,2010. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком.-М.: Обруч,2012. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.-М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,2009. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада.-

2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 1991. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для 

воспитателя дет. сада.-М.:Просвещение, 1982. 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-

методическое пособие.-СПб.:ДЕТСВО-ПРЕСС, 2004. 



Лысенко В.Д. Приобщаем детей к труду: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования.- Мозырь: ООО ИД «Белый 

ветер»,2006. 

Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков.-М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М.:ТЦ 

Сфера,2001. 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: ТЦ 

Сфера,2001. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками.- М.: Айрис-

пресс,2004. 

Богдарин А.Ю. Замечательные прфессии.-Н.Н.: ООО «Издательство «Доброе 

слово»,2013. 

Шорыгина Т.А. Профессии.Какие они?-М.: Издательство ГНОМ и Д,2005 

Наглядный материал «Профессии».-М.: Издательство Гном и Д,2005. 

Наглядный материал связанный с трудом взрослых по требованию программы 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование.Занятия.Досуг.- «Издательство Скрипторий 2003»,2005. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения».- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста:/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 

2-е изд.-М.: Просвещение,2000. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост.Н.А. Извекова, 

А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Знакомим дошкольников с ОБЖ./Л.И. Прус и др./- Мозырь: ООО ИД «Белый 

ветер»,2007. 

Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!»:Методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера,2007. 

Учебное пособие «Дорожная азбука».-Ростов на дону, «Издательский дом «Проф-

Пресс»,2012. 

Учебное пособие «Уроки безопасности».-Ростов на дону, «Издательский дом «Проф-

Пресс»,2012. 

Яковенко Л.В. Один дома.Учебно-наглядное пособие.-Х.: НП: Издательство «Ранок», 

2007. 

Яковенко Л.В. Как избежать неприятностей.Учебно-наглядное пособие.-Х.: 

Издательство»Ранок», 2007. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрастаю- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. (+4 рабочих тетради) 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное 

пособие.- М.: Просвещение, 2000. 

Серия плакатов «ОБЖ» -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

Горская А.В. «Правила – наши помощники» Учебно-наглядное пособие.-

СПБ.»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

Ситуативная игра с элементами изучения правил поведения на дороге и в 

автотранспорте «Дорожная азбука».-СПб:ООО»Умка»,2012. 

Наличие в группах центров активности: познавательный, игровой уголоки, уголок 

безопасности, уголок патриотического воспитания, оборудование для труда. 



 


