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1.Пояснительная записка.

Рабочая программа образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
являющаяся частью образовательной программы муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №2  «Малышка»  р.п.Турки  Саратовской  области»
разработана с учётом примерной основной образовательной  программы дошкольного
образования, и авторской основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

«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».

2.Планируемые результаты освоения образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Показатели развития для детей от 1,2 до 3 лет

- хочет быть хорошим, ждёт похвалы, одобрения, эмоционально-положительного подкрепления со
стороны взрослого

- понимает, если плохо делает кто-то другой; даёт эмоционально отрицательную оценку (нельзя
обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)

- испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо (разлил воду); ожидает
от взрослого отрицательной оценки

- испытывает эмоц. удовлетворение, если смог что-то выполнить; доволен, когда хвалят 
-не огорчается при неумении что-то сделать
- эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), помогает (если надо

помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя (если кто-то спит, устал)
-подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально выразительным движениям 
взрослых - доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими 
игрушками
- настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям
- выражает симпатию к некоторым детям
- самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; складывает свою

одежду перед сном
- застѐгивает несколько пуговиц
- завязывает (связывает) шнурки
- выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси)
- может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем 
- пользуется носовым платком
- правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, горшком 
- ест аккуратно, пользуется салфеткой
- держит ложку за конец ручки
- не выходит из-за стола до конца еды



3



- не мешает за столом другим
- говорит «спасибо, здоровается, прощается

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет

- Самостоятельно одевается и раздевается в определённой последовательности
- Умеет с помощью воспитателя накрыть на стол к обеду (расставить на солее тарелки, разложить
ложки, поставить салфетки и т.п.)
- Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке
- После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы
- Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице
- Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях
- Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные,
заботливые)
- Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей
- Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в
игре
- Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры
- Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трёх человек, на основе личных симпатий
- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй 
- В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты
- Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями
- В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому 
- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого
- Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами
- В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого 
- Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью
- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях
- Проявляет доброжелательность, дружелюбие
- Откликается на эмоции близких людей и друзей
- Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет

-Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи взрослого 
приводит её в порядок
-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения
хорошо, ответственно
-Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструкции,
алгоритм)
-При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую
принадлежность игровых персонажей
-Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое 
соподчинение, ведет ролевые диалоги)
-Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию,
атрибуты, мимику, жесты
-Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры
-В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибуты, при
необходимости обозначает пространство игры)
-Имеет простейшие представления о разных профессиях
-Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры 
совместно с другими детьми
-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия,
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обогащает сюжет игры
-Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 
-Проявляет избирательность в общении
-Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй,
мультфильмов, спектаклей
-Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 
-Подчиняется правилам, старается их соблюдать
-Соблюдает элементарные правила поведения в быту
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
-Соблюдает элементарные правила поведения на дороге
-Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения
-Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме 
игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 
-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол
-Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада
-Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании
работы
-Соблюдает элементарные правила поведения в быту
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
-Соблюдает элементарные правила поведения на дороге
-Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах
-Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения
-Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 
правила игры сверстникам
-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры
-Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей 
(девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли
-Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 
интонационно взятой роли
-В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш
-Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры
-Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями
-Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 
мнением товарищей
-Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй,
мультфильмов, спектаклей
-Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников
-Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
-В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие
темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых
-Использует речь для решения конфликтных ситуаций

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет

-Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде 
-Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий
-Ответственно выполняет обязанности дежурного
-Проявляет трудолюбие в работе
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-Доводит начатое до конца
-Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы
-Соблюдает правила организованного поведения в быту
-Соблюдает правила организованного поведения на улице 
-Соблюдает правила организованного поведения на дороге
-Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах
-Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях
-Владеет навыками экологически безопасного поведения
-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем 
-Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр
-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации
-Находит новую трактовку роли и исполняет ее
-Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду
-Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель) 
-Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером
-В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других
-Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе
-Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о
поведении мужчины/женщины
-Стремится следовать положительному примеру
-Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками
-В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с
минимальным использованием игрушек

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие») используются для оценки индивидуального развития
детей, которая производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные и проблемные области
(зоны) в развитии каждого ребенка, организовать мероприятия по коррекции выявленных
проблемных зон.
Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной
жизни или в процессе непрерывной образовательной деятельности.
Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития воспитанника, посредством
наблюдения.
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:
- не сформирован;
- находится в стадии формирования;
- сформирован.
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных
задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с группой детей.
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3. Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Структура содержания образовательной области

цель задачи

принципы

направления

методы

средства формы

Содержание психолого-
педагогической работы

Основные цели и задачи:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности     и саморегуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание

положительного отношения к труду, желания трудиться.
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Основные принципы

П  р      инцип         лично  с  т      н  о      -  о  р  и      е  н  ти      ров  а  н  н      ого     общения предусматривает индивидуально-личностное
формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие –
приоритетные формы общения педагога с детьми.

П  р      инцип         к      ул  ь  т      урос  о  образнос  т      и  . «Открытость» различных культур, создание условий для
наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры
современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов.

П  р      инцип         свободы         и         само  с  т      оя  т      ельност  и  . Позволяет ребёнку самостоятельно определить его
отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.;
самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем
применении результата данного действия (деятельности) и самооценке.

П  р      инцип         гуманн  о      -  т      в  орч  ес  кой         н      ап  р      авлен  н  о  с  т      и  . Данный принцип обеспечивает, с одной
стороны, обязательное получение ребёнком во взаимодействии с культурной средой продукта,
характеризующегося творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и др.,
полезность, новизна; а с другой - создающий условия для проявления разнохарактерных отношений
(дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.)

П  р      инцип         и  н  т      е  г  ра  ц  ии     . Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного
обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его реализации, предметно-
пространственные условия организации (среду).

воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных
формах человеческой деятельности;

развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;

развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, 
освоения, присвоения культурного опыта саморазвития человечества;

становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических ценностей 
и идеалов, прав свободного человека.

П  р      инцип развива  ю      щ  е      го образован  и      я, целью которого является развитие каждого ребенка;
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П  р      инцип         ед  и  нс  т      ва         в  о  с  пи  т      а  т      ельных, развивающих и обучающих целей и
воспитанников, в процессе реализации которых формируются умения и
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

задач образования
навыки, имеющие

П  р      инцип         со  о  т      ве  т      с  т      вия         п      ла  н      и  р      уемо  г  о         сод  ер      ж  ания и формы организации детей возрастным и
психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики от региональных особенностей;

П  р      инцип         собл  ю  де  н  ия         пр      е  е  м  с  т      венности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой

П  р      инцип пр  е      зумпции правильного ответа.

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию 
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
2.Ребёнок в семье и сообществе
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4.Формирование основ безопасности

Методы:

Наглядные м  е  т      оды

1) Наблюдение — основной метод в обучении дошкольников. 
Виды наблюдений:
распознающего характера
за изменениями и преобразованиями объектов 
репродуктивного характера
2) Рассматривание видеоматериалов в целом и детально
3) Демонстрация кинофильмов, мультфильмов, диафильмов, диапозитивов.
Этапы демонстрации:
предварительная беседа о том явлении, о котором будет фильм 
после просмотра фильма — обмен впечатлениями
через несколько дней — повторный показ 
беседа после повторного просмотра

П  р      а  к  ти      ч  ес  кие м  е  т      о  д      ы

1) Упражнения — многократный повтор ребенком умственных и практических действий. 
Виды упражнений: подражательно — исполнительские, конструктивные, творческие..
2) Элементарный опыт — преобразование жизненной ситуации с целью выявления скрытых свойств
объекта.
3) Моделирование — процесс создания моделей и их использование для формирования знаний о 
свойствах, структуре объектов.
Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические.

Слов  ес  ные     м      е  т      о  д      ы

1) Рассказ взрослого и рассказ ребенка

3) Беседы: предварительные, итоговые (по обобщению) Нашими педагогами используются
разнообразные методы ознакомления детей с основами безопасности:

М  е  тод         срав  н      ени  я  .
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Дети могут сравнить, при использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения 
начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся 
детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 
классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются 
умения анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это способствует 
осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему.

М  е  тод         мо  д      елирова  н  ия   с  и  т      уаций.

Детей целесообразно научить составлять план - карту группы, участка дошкольного учреждения, 
дороги в детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, 
“читать” карту. Задания типа “Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные места
красными кружочками”. Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить 
полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению 
выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и творческого начала 
важно ставить детей в ситуацию поиска решения логических и практических задач.

М  е  тод   п      о  в  то  р      ен  и      я  .

Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя говорить о прочности 
усвоения знаний и воспитании чувств. На НОД он может выступать как ведущий метод или 
методический приём. От детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение 
приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов,
повышает познавательную активность.

Средства:

1) Общение  взрослых и детей.
2) Культурная  языковая  среда.
3) Обучение основ безопасности
4) Изобразительное искусство, музыка, театр.
5) Непосредственно образовательная деятельность

Формы образовательной деятельности

Содержание Возраст Совместная 
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность

Социализац
ия, 
развитие 
общения, 
нравственн 
ое 
воспитание

1,2-3
года

3-4 
года

4-5 лет

Беседы 
Дидактические 
игры

Игровые 
упражнения,
Беседы 
Дидактические 
игры 
развлечение

Игровые 
упражнения,

Прогулка 
Дидактические игры

Прогулка 
Труд
Дидактические игры 
Самостоятельная 
деятельность

Прогулка 
Самостоятельная

Дидактическая игра настольная 
игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра 
Настольно-печатная игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра
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Ребёнок в 
семье и 
сообществе
* образ Я
* семья
* детский
сад

5-6 лет

6-7 лет

1,2-3
года

3-4 
года

4-5 лет

познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение
рассказ 
экскурсия

Викторины, КВН,
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение 
рассказа

Викторины, КВН,
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение 
рассказа 
экскурсия

Игровые 
упражнения,
Беседы 
Дидактические 
игры

Игровые 
упражнения,
Беседы 
Дидактические 
игры 
развлечение

Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные

деятельность 
Тематические досуги

Тематические досуги
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Тематические досуги
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Прогулка 
Труд
Дидактические игры

Прогулка 
Труд
Дидактические игры 
Самостоятельная 
деятельность

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги
Труд (в природе, 
дежурство)

Настольно-печатная игра 
Продуктивная деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность,
дежурство

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра настольная 
игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра 
Настольно-печатная игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра 
Настольно-печатная игра 
Продуктивная деятельность
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досуги, 
развлечения,
чтение 
рассказ 
экскурсия

5-6 лет

6-7 лет

Викторины, КВН,
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение 
рассказа

Викторины, КВН,
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение 
рассказа 
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Тематические досуги
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство

Самообслу 
живание, 
самостояте 
льность, 
трудовое 
воспитание 
*воспитание 
культурно-
гигиенически
х навыков;

*самообслу

1,2-3
года

3-4 
года

4-5лет

5-6 лет

6-7лет

Объяснение 
напоминание

Объяснение 
напоминание 
беседы 
игровые 
упражнения 
чтение

Объяснение, 
напоминание 
беседы 
игровые 
упражнения

Объяснение, 
напоминание 
беседы 
игровые 
упражнения 
чтение

Объяснение, 
напоминание 
беседы, 
игровые 
упражнения 
чтение

Показ, объяснение

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры.

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры.

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры.

Сюжетно-ролевая игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра

1,2-3 беседы, потешки Показ, объяснение Дидактические игры
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живание года

3-4 
года

Напоминание, 
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых ситуаций

наблюдение

Показ, объяснение, 
обучение, 
наблюдение. 
Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей
к проявлению 
навыков 
самообслуживания

Дидактическая игра Просмотр 
видеофильмов

4-5 лет

5-6 лет

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение 
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде
взрослых, досуг

Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, 
игровые ситуации,

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Создание ситуаций 
побуждающих детей
к оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому.

Объяснение, 
обучение,
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры

Рассказ, потешки, 
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

6-7 лет Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, 
игровые ситуации,
Досуг

Объяснение, 
обучение,
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

*Обществен 
но-полезный
труд

1,2-3
года

3-4 
года

наблюдение 
поручения,
рассматривание 
иллюстраций.

Обучение, 
наблюдение
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение 
художественной
литературы, 
просмотр 
видеофильмов,

Обучение, показ,
объяснение, 
Наблюдение

Обучение, показ, 
объяснение, 
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей
к проявлению 
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий

поручение

Продуктивная деятельность,
поручения,
совместный труд детей

4-5 лет Обучение, Обучение, показ, Творческие задания,
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поручения, 
совместный труд,
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов

объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к закреплению 
желания бережного 
отношения к своему 
труду и труду других
людей

дежурство,
задания, 
поручения
совместный труд детей

5-6лет

6-7 лет

Обучение, 
поручения, 
совместный труд,
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов

Обучение, 
поручения, 
совместный труд,
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры,
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры,
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии

Творческие задания, 
дежурство,
задания, 
поручения

Творческие задания, 
дежурство,
задания, 
поручения

*Труд в
природе

3-4 
года

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Показ, объяснение, 
обучение 
наблюдение 
Дидакт. и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе. 
Наблюдение, как 
взрослый ухаживает 
за растениями и 
животными. 
Наблюдение за 
изменениями,

Продуктивная деятельность,
тематические досуги
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произошедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными

4-5 лет Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра
Просмотр 
видеофильмов

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения,
участие в 

совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, уголка 
природы 
Выращивание 
зелени для корма 
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц. 
Работа на огороде и 
цветнике

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги

5-6 лет

6-7лет

Обучение, 
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки

Обучение, 
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, участие в
совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, уголка 
природы

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, участие в
совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, уголка 
природы

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

*Уважение 1,2-3 Наблюдение, Дидактические игры, Дидактические игры,
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к труду 
взрослых

года

3-4 
года

4-5 лет

рассказывание, 
Рассматривание
иллюстраций

Наблюдение , 
целевые прогулки ,
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций

Наблюдение , 
целевые прогулки ,
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций

Сюжетно-ролевые 
игры,

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры,
чтение, 
закрепление

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры,
чтение, 
закрепление

Сюжетно-ролевые игры,

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, дидактические
игры. Практическая 
деятельность

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, дидактические
игры. Практическая 
деятельность

5-6 лет

6-7лет

Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, чтение,
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр видео

Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, чтение,
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр видео

Дидактические игры, 
обучение,
чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 
интересных 
профессий,
создание альбомов,

Дидактические игры, 
обучение,
чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 
интересных 
профессий,
создание альбомов,

Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры

Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры

Формирова 
ние
основ 
безопасност 
и 
*безопасное 
поведение в 
природе 
*безопаснос 
ть на 
дорогах 
*безопаснос 
ть 
собственной 
жизнедеяте 
льности

1,2-3
года

3-4 лет

Беседы, 
Объяснение 
Рассматривание
иллюстраций

Беседы, 
Объяснение 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые прогулки

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра
Продуктивная 
деятельность
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4-5лет

5-6-лет

6-7лет

Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые 
прогулки

Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые 
прогулки

Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые 
прогулки

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра
Продуктивная 
деятельность
Для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка 
дороги вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная 
деятельность

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра
Продуктивная 
деятельность
Для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка 
дороги вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная 
деятельность

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра
Продуктивная 
деятельность
Для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка 
дороги вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций,
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
Деятельность

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

(от 1, 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей
не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

(от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без
крика.

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

(от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению)

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
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.

(от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества,

как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться

к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные
речевые средства.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома.

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

(от 6 до 7 лет)
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
(от 1,2 до 3 лет)

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение
называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

(от 3 до 4 лет)
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками).

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена
и отчества.

(от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.).

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 
первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать

накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

(от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки
с листьями и т. п.).

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать
к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

(от 6 до 7 лет)
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
(от 1,2 до 3 лет)

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой

материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

(от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к

самостоятельному выполнению  элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры  убирать  на  место  игрушки,
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),
тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со
скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым,

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

(от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку

следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере

загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение  результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о  распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать
книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя).

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

(от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу.

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как  делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
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снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

(от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без

напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать

трудолюбие. Приучать детей 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, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу
помощь.

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать
несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и
игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию
снега  к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной — к перекапыванию  земли на огороде и в  цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и  окучивании,  поливе
грядок и клумб.
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка).

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их
работы.

Формирование основ безопасности 
(от 1,2 до 3 лет)

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения
в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами

безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.).

(от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей
с правилами дорожного движения.

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного
сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу,

держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома

(горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную
ручку).

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.

(от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и

растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями,

о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и

на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка

общественного  транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.

25



Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения

при пожаре.

(от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного

поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения

при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и

велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности

жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

(от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира,

занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга,

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

4.Комплексно-тематическое планирование освоения содержания 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

от 1,2 до 3 лет

Сроки
проведения

Тема Наименование мероприятий в течение дня

1неделя сентября «Детский
сад»

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Рассматривание иллюстраций.
Д/упражнение «Поставь посуду для чаепития»
Д/игра «Покажем кукле, где лежат наши вещи». 
Игровая ситуация «Куклы идут в детский сад», 
«Как мама учила мишку правильно кушать»
Игровой приём «Покажем мишутке, как правильно расставлять
игрушки по местам».
«Знакомство с элементарными правилами поведения в детском 
саду»

2-4 неделя 
сентября

«Осень» Игра «Поликлиника». Врач прослушивает больную куклу, 
укладывает в постель, осматривает горло, даёт лекарство. 
Рассматривание картинок: «Дети моют руки». Чтение потешки
«Водичка-водичка».
Пальчиковая игра «Дождик».
Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать
мусор, протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить
книги на полочку.
Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты»
Рассматривание овощей и фруктов.

1-2 неделя октября «Я в мире
человек»

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Мама кормит, одевает, раздевает 
дочку, укладывает спать.
Д/игры «У нас порядок», «Прячем ручки, ножки».
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Д/игра «Найди на ощупь названную часть тела»
Чтение потешки «Наша Катя маленька», «Ладушки-ладошки» 
Выполнение поручений воспитателя ( подними игрушки с пола, 
посади большую игрушку на стульчик, а маленькую - на полочку)
Беседа «Как беречь глаза?» Рассматривание иллюстраций. 
Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой 
воспитателя), поморгай, закрой глаза, зажмурься, широко открой 
глаза.
Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы (дети
подбирают кукле одежду и обувь, соответствующую сезону, и 
помогают воспитателю одеть и обуть куклу).

3 - 4неделя октября
1 – 2неделя ноября

«Мой дом» Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить умение
различать машины-автомобили легковые и грузовые). 
Дидактическая игра «Угадай на чём повезёшь»
Игровая ситуация «Как петушок разбудил рано утром детей» 
Выполнение простейших трудовых действий: собрать мусор, 
сложить книги на полочку, убрать краски после рисования. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы едем на автобусе» (уточнить правила 
безопасного поведения во время поездки на автобусе).

3-5 неделя ноября 
1-4 неделя декабря

«Новогодний 
праздник»

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер
расчёсывает волосы, стрижёт; он вежлив и внимателен. 
Рассказ воспитателя «Как я ходила в парикмахерскую». 
Пальчиковая игра «Ёлочка»
Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки,
одеваться с небольшой помощью взрослого и т.д. Наблюдение на 
прогулке за старшими дошкольниками, убирающими снег со 
скамеек.
Беседа «Что нельзя делать на прогулке?» Уточнение правил
безопасности во время игр на улице: не кидать друг в друга 
снежки и т. д.

2-4 неделя января «Зима» Сюжетно-ролевая игра «Строительство» (строители строят дом, 
гараж).Чтение Б.Заходер «Строители».
Рассматривание иллюстрации «Дети моют руки». 
Дидактическое упражнение «Поучим зверюшек застёгивать
пуговицы».
Дидактическое упражнение «Покажем, как мы убираем игрушки».
«Как надо одеваться, чтобы не заболеть».
Дидактическое упражнение «Оденем куклу на прогулку»

1-4 неделя февраля
1 неделя марта

«Мамин
день»

Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 
рассматривают картинки с изображением представителей разных
профессий).
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Подготовка и проведение 
праздничного утренника, посвящённого Женскому дню. 
Чтение Е.Благининой «Алёнушка».
Дидактическое упражнение «Поможем игрушкам накрыть стол к 
обеду»
Закреплять умение ставить на стол салфетки. Учить раскладывать
ложки к обеду.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

2 - 4 неделя 
марта

«Народная 
игрушка»

Дидактическое упражнение «В нашу группу пришли гости». 
Продуктивная деятельность «Мисочки для медведей» 
Чтение потешки «Уж я Танюшечке пирог испеку…» Игровая
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ситуация «Как мы помогли кукле собраться в гости к мишке».
Дидактическое упражнение «Научим куклу правильно 
умываться»
Дидактическое упражнение «Покажем Карлсону, как нужно
раскладывать ложки».
Дидактическая игра «Можно-нельзя»

5 неделя марта
1 – 4 неделя апреля

«Весна» Сюжетно-ролевая игра «Магазин».
Дидактическое упражнение «Объясним кукле, как надо
разговаривать с продавцом в магазине».
Чтение К.Чуковского «Мойдодыр».
Дидактическое упражнение «Покажем Винни-Пуху, как вытирать
руки и лицо полотенцем».
Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 
которые выполняют работу на огороде, в саду весной. 
Беседа «Мы любим физкультуру». Упражнение «Если ты 
потерялся»

1 – 4 неделя мая «Лето» Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника».
Дидактическое упражнение Расскажем Мишке, как нам измеряли
рост и вес».
Чтение С.Капутикян «Маша обедает». Дидактическое упражнение
«Расскажем Хрюше, как надо правильно кушать».
Побуждать охотно выполнять трудовые поручения,
способствовать проявлению инициативы.
Обсуждение ситуации: ребёнок один на улице (обсудить правила
безопасного поведения: нельзя выходить за пределы детского 
сада, дома без взрослых)

От 3 до 4 лет

Тема Сроки 
проведения

Наименование мероприятий в течение дня

«До свидания, лето,
здравствуй, 
детский сад!»

1 неделя
сентября

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Рассматривание иллюстраций. д/игра «К нам гости пришли»,
«Как утешить куклу Настю»
Д/игры: «Покажем, мишке, как складывать вещи в раздевальном 
шкафчике», «Поможем Петрушке, как надо вытирать руки 
насухо»
Расставлять игрушки и книжки, убирать строительный материал,
переодевать кукол, помогать сверстникам убирать игрушки. 
Беседы: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки»

«Осень» 2-4 неделя 
сентября

Сюжетно – ролевая игра «Больница».
Мама приводит дочку к врачу. Врач принимает больных,
спрашивает, где болит, слушает, назначает лечение. 
Экскурсия в медкабинет.
Беседа – показ «Как мы пользуемся салфеткой» Чтение:
И.Муравейка «Я сама»
Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой 
комнате и в столовой.
Слепить пирожки из песка для куклы «Кати»
Прокатить куклу. Сгребать листву, сносить её в вёдрах в кучу,
отвозить на тележках.
«Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты»
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Рассматривание овощей и фруктов. Беседа «Вкусные и полезные
фрукты»
«Как вести себя на улице». 
Рассматривание иллюстраций

«Я и моя семья» 1-2 неделя 
октября

Сюжетно – ролевая игра«Семья»
Мама кормит, укладывает дочку спать, покупает в магазине 
продукты.
Чтение: колыбельные песни.
Д.и «Поможем кукле выбрать покупку», «Весёлые зайчишки».
Д/и « Расскажем Карлосону, как надо правильно кушать». 
Чтение: С.Капутикян «Маша обедает»
Собирать со столов материал после занятия. Убирать 
строительный материал.
Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена 
года»
Подметать в домиках и прочих постройках. Собирать мусор.
«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур». 
Рассматривание иллюстраций.

«Мой дом, мое
село»

3 - 4 неделя 
октября
1-2 неделя 
ноября

Беседа на тему: «Транспорт»
Машины перевозят вещи на новую квартиру. Чтение Н.Павлова 
«На машине».
Д.и «Что везёт машина
Пальчиковые игры:
«Игрушки» «Вертолёт», «Ай, туки-туки-туки»,
«Гномики-прачки»
Гимнастика после сна.
«Шофёр»
Помогать сверстникам убирать игрушки. Поливать растения.
«Как надо одеваться, чтобы не болеть»
Показ последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на
прогулку»
«Какие бывают машины»
Беседа «Машины на нашей улице»
«Чтобы не было беды»

«Новогодний 
праздник»

3-5 неделя 
ноября
1-4 неделя 
декабря

«Парикмахерская»
В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер 
расчёсывает волосы, стрижёт. Рассказ воспитателя «Как я ходила 
в парикмахерскую»
Пальчиковые игры: «Зима», «Ёлочка», «Мы во двор пошли
гулять».
Гимнастика после сна: «Прогулка в зимнем лесу»
«Чтобы был порядок, всё должно лежать на своих местах»
Беседы «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки» 
«Моё тело: знание о частях тела».
Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Игра-шутка
«Моё тело»
«Правила перехода через дорогу»
Беседа «Как нужно переходить дорогу». Моделирование 
ситуаций.
«Чтобы был порядок, всё должно лежать на своих местах»
Беседы «Что где лежит»

«Зима» 2-4 неделя 
января

Сюжетно – ролевая игра: «Строительство» ( строители строят
дом, гараж).
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Чтение Б. Заходер «Строители»
Рассматривание иллюстраций.
Рассматривание и беседа по картинкам «Дети умываются». 
Дидактическая игра «Посмотрим в зеркало, как аккуратно мы
одеты».
Помогать сверстникам убирать игрушки. Поливать растения.
Беседа на тему: «Как надо одеваться, чтобы не болеть» 
Показ последовательности одевания. Д/и «Оденем куклу на 
прогулку»
«Чтобы не было беды»

Рассказ воспитателя о правилах обращения с электроприборами.
Д/и «Можно - нельзя», «Что для чего»

«День Защитника
Отечества»

1-3 неделя 
февраля

Беседа «Поздравляем наших мальчиков»
Чтение С.Маршака «Поднимаясь мчатся вдаль…», А.Марунина
«Что за птицы в небе синем…»
Дидактические игры: «Воспитанные девочки и мальчики». 
«Самолётик для папы».
Сюжетно – ролевая игра:«Детский сад»
Беседа: «Почему нужно полоскать рот после еды».
Рассматривание картинок «Дети умываются» 
Расчищать небольшой отрезок дорожки.
Помогать сверстникам убирать игрушки. Учить дежурить по
столовой.
Рассматривание иллюстраций. 
Сюжетно – ролевая игра «Транспорт»
Дидактические игры «Найди и назови», «Что для чего»

«8 марта» 4 неделя
февраля 
1 неделя 
марта

Сюжетно – ролевая игра «Семья»
Подготовка и проведение праздничного утренника, посвященного 
8 марта.
Создание проблемных ситуаций.
Рассказ воспитателя «У наших девочек тоже праздник». 
Беседа «Как работает мама».
Беседа «Как мы поздравим наших мам». Чтение Г.Виеру «Мамин 
день», Л.Квитко «Бабушкины руки».
Чтение Е.Благининой «Алёнушка».
Дидактическая игра «Поможем игрушкам накрыть стол к обеду» 
Собирать снег в кучу. Сметать снег с построек, со скамеек. 
Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, 
расставлять салфетницы, раскладывать ложки. Рассматривание 
картинок
«Мы дежурим» 

Рассматривание иллюстраций.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек», Найди и назови»,
«разрешается –запрещается»

«Знакомство с 
народными 
культурами и 
традициями»

2-4 неделя 
марта

Дидактическая игра «Расскажем Петрушке, как надо встречать
гостей».
Сюжетно – ролевая игра «Семья» (гости). 
Рассматривание предметов одежды.
Продуктивная деятельность «Варежки для бабушки»
Чтение потешки «Уж я Танюшечке пирог испеку»
Дидактические игры «Как мы помогали кукле собираться в гости 
к зайке», «Научим мишку правильно умываться»
Подкармливать птиц.
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Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные ложки,
относить салфетницы)
Оказывать помощь в ремонте книг.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Можно – нельзя».
Сюжетно – ролевая игра «Больница»

«Весна» 5 неделя 
марта
1-3 неделя 
апреля

Сюжетно – ролевая игра «Магазин». Дидактическая игра
«Объясним кукле, как надо разговаривать с продавцом в 
магазине».
Беседа «Как ведут себя воспитанные дети»
Чтение Т. Караманенко «Капризки». 
Чтение К.Чуковского «Мойдодыр».
Дидактическая игра «Покажем Винни – Пуху, как вытирать руки
и лицо насухо».
Сажать луковицы гладиолусов.
Учить раскладывать ложки справа от тарелки. 
Помогать при уборке участка.
Беседа «Как мы занимаемся физкультурой».
Упражнение «Если ты потерялся».
Дидактическое упражнение с картинками «Отбери предметы, 
которые трогать нельзя»

«Лето» 4 неделя 
апреля
1-4 неделя 
мая

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская». Дидактическая игра
«Красивые прически для кукол».
Беседа «Скоро лето придет» 
Чтение К.Чуковского «Путаница».
Дидактическая игра «Покажем Винни – Пуху, как мы складываем
вещи».
Учить раскладывать ложки справа от тарелки. 
Помогать при уборке участка
Дидактическое упражнение с картинками «Съедобные и 
несъедобные ягоды»

От 4 до 5 лет

Сроки 
проведения

Тема Наименование мероприятий в течение дня

1 неделя сентября «День 
Знаний»

Игровое упражнение «Волшебный домик»
Беседа «Наш детский сад»
Общение «Как вести себя с игрушками»
Игра «Учимся помогать»
Наблюдение за трудом работников детского сада (младшего 
воспитателя, повара, мед.сестры)
Самообслуживание.
Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 
Д/игра «Одень Машу на прогулку».
Хозяйственно-бытовой труд. «Каждой игрушке свое 
место».Беседа: «Почему в группе должен быть порядок».
Беседа «Безопасность в нашей группе».
Просмотр мультфильма «Позвони мне, позвони», серия «Маша и
медведь».

2-4 неделя 
сентября

«Осень» Сюжетно - ролевая игра «Магазин «Овощи-фрукты». ситуации
общения «Здравствуй, осень золотая», «Оденем куклу на
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прогулку», «Какая сегодня погода»
Труд: сбор осенних листьев, уборка участка; Шофёр привёз овощи
для детей в детский сад. Решение проблемных ситуаций. 
«Опасные ситуации в доме, в котором я живу»

1-3 неделя 
октября

«Я в мире
человек»

Рассматривание фотоальбомов. 
Сочинение «Моя семья» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок/ общение на 
тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» (правила поведения). 
Общение «Мой папа/дедушка самый-самый…»; «Моя 
мама/бабушка самая, самая…».
Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в 
помещение. Убирать участок, веранду, постройки.
«Опасные ситуации в доме, в котором я живу» (горячая вода; 
утюг; острые предметы и др).
Решение проблемных ситуаций.

4 неделя октября 
1-3 неделя ноября

«Моё село, 
моя страна»

Сюжетно-ролевая игра « Путешествие на улице»
Беседа: «Интересное рядом с нами»
Ситуации общения: «Матрёшкино новосельё», «Будем заваривать
чай»
Труд: поручении – вытри стол после завтрака 
Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения.
Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»

4-5 неделя ноября 
1-4 неделя 
декабря

«Новогодний 
праздник»

Беседа:«Готовимся к Новому году»; «Украсим дом к празднику». 
Игра – спутник: «Магазин елочных игрушек».
Труд: Трудовые поручение (подготовка группы к Новому году). 
Труд в природе: расчистить дорожки, собрать снег для горки; 
покормить птиц, прилетевших на участок. Наблюдение за трудом
дворника зимой.
Учить опрыскивать растения, высаживать в ящики лук на перо.
Беседа: «Врачи –наши помощники»
Обыгрывание с игрушками:
«Опасные ситуации на улице зимой» (скользко, сосульки, 
глубокий снег); «Опасные ситуации на дороге». Рассматривание
иллюстраций, сюжетных картинок «Опасные ситуации на улице
зимой».
Д/И «Правильно – неправильно».

2-4 неделя января
1 неделя февраля

«Зима» Экскурсия в аптеку.
Беседа «Что мы видели в аптеке»
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры.
Сгребать снег в кучи для изготовления построек.
Беседа: « Безопасность на льду», «Если скользко на дороге» 
Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в
лёд; изготовление ледяных фигурок

2-4 неделя 
февраля

«День 
Защитника 
Отечества»

Беседа « Наша армия родная», «Хочу быть таким как папа»; 
конструирование «Подарки для пап и дедушек»; рассматривание
фотографий, открыток, книг с военной техникой. Сюжетно – 
ролевая игра «Мы – солдаты»
Подкармливать птиц. Укрывать снегом кусты, нижние части 
стволов деревьев
Правила здоровьесберегающего поведения в транспорте,
«Светофор», «Школа пешеходных наук»
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Безопасное поведение на улице
1-2 неделя марта «8 марта» Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Беседа «профессии наших мам», «Наши хорошие поступки»,Ю
«Наши мамы», Общение «О маме и бабушке», «За что меня 
можно похвалить», «Я и моя бабушка», «Я и моя сестричка». 
Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные поручения. 
Беседа «Гости званые и незваные»

3-5 неделя марта 
1 неделя апреля

«Знакомство с 
народными 
культурами и 
традициями»

Сюжетно-ролевые игры: «К нам пришли гости», «Мы идем в
гости»
Рассматривание изделий прикладного искусства
-Дидактические игры: «Что из чего сделано», «Назови элементы
узора»
Готовить материалы к занятиям изобразительной деятельностью, 
математикой
Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»

2-4 неделя апреля «Весна» Игровая викторина «Мы – дети планеты Земля» 
Продуктивная деятельность «Звёздное небо» 
Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие»
Создание тематического альбома «Весна». Рассматривание 
иллюстраций в детских энциклопедиях, картин «Мартовское 
солнце», «Ранняя весна» - К.Ф. Юон, «Грачи прилетели» - А.К.
Саврасов.
Готовить материалы к занятиям изобразительной деятельностью, 
математикой
Работа на весеннем участке, участие в посадке цветов.
Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой»

1-2 неделя мая «День 
Победы»

Экскурсия в библиотеку
Беседа: «Как работает библиотекарь»
Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные поручения.
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними.
Беседа о предметах, требующих осторожного обращения
(открытое окно и другие опасности)

3-4 неделя мая «Лето» Сюжетно – ролевая игра «Ателье». Застёгивание и расстегивание
различных застёжек. Ситуации «Помоги другу».
Труд: Формирование навыков самообслуживания, помощь другим
детям при одевании и раздевании.
Беседа «Ядовитые растения и грибы»
«Школа пешеходных наук» - развлечение, игры во дворе, катание 
на велосипеде (самокате, роликах) в черте города. Безопасное 
поведение на улице

От 5 до 6 лет

Тема Сроки 
проведения

Наименование мероприятий в течение дня
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«День знаний» 1неделя 
сентября

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад»
Беседа: «Наш детский сад», «Кто работает в детском саду»
Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 
строительный материал, настольные игры, оборудование и
материал для труда.
Беседа: «Почему в группе должен быть порядок»
Дидактическая игра: «Каждой вещи своё место»

«Осень» 2-4 неделя 
сентября

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин»
Беседа: «Что продаётся в продовольственном магазине»» 
Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в 
помещение. Убирать участок, веранду, постройки. 
Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных
рассказов, загадок.
Беседа: «Где живут витамины»
Дидактическая игра: «Угадай на вкус», «Где какой витамин»

«Я вырасту
здоровым»

1-2 неделя 
октября

Сюжетно-ролевая игра: «Поликлиника» 
Экскурсия в медицинский кабинет 
Беседа: «Как работает врач»
Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения.
Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым»
Чтение: А.Барто «Девочка-чумазая»
Дидактическая игра «Туалетные принадлежности»

«День народного 
единства»

3-4 неделя 
октября
1-2 неделя 
ноября

Сюжетно-ролевая игра 
« Транспорт»
Беседа: «Как вести себя нам улице»
Отбирать игрушки и выносной материал по поручению
воспитателя, выносить их на участок.
Беседа: «На чём люди ездят»
Чтение: Б.Житков «Как в Москве на нашей улице», С.Михалков 
«Скверная история»
Дидактическая игра «Кто чем управляет»

«Новый год» 3-4 неделя 
ноября
1-4 неделя 
декабря

Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Новогодний праздник: покупка и украшение ёлки, подготовка 
подарков членам семьи, приход Деда Мороза с поздравлением и 
подарками.
Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. 
Ремонтировать коробки, подклеивать книги для своей группы и 
для малышей.
Беседа: «Ёлочные гирлянды – красиво, но не безопасно».

«Зима» 2-4 неделя 
января

Беседа «Что мы видели в аптеке»
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры
«Аптека»
Чтение А.Антипов «Зубки заболели»..
Подкармливать птиц. Сгребать снег в кучи для изготовления 
построек.
Беседа: «Если скользко на дороге»
Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в
лёд; изготовление ледяных фигурок

«День защитника
Отечества»

1-3 неделя 
февраля

Сюжетно-ролевая игра «Военные учения» 
Утренник, посвящённый Дню защитника Отечества.
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Беседа «Бравые солдаты»
Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев 
Беседа «Как работает мой организм»
Чтение: С.Прокофьев «Румяные щёчки»

«Международный 
женский день»

4 неделя 
февраля 
1 неделя 
марта

Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек»
По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал 
для занятий математикой. Убирать его после занятий в шкафы.
Беседа «Гости званые и незваные»

«Народная культура
и традиции»

2-4 неделя 
марта

Беседа «Ярмарка изделий народных промыслов»
Чтение: А.Рогов «Кладовая радости. Купавка.»
Продуктивная деятельность: по мотивам народной росписи 
Убираться в шкафах с игрушками, ремонтировать коробки от 
настольно-печатных игр
Беседа «Чтобы не было беды»

«Весна» 1-2 неделя 
апреля

Чтение: В.Баруздин 
« Первый в космосе»
Продуктивная деятельность «Космос»
Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие» 
Готовить все материалы к занятиям изобразительной 
деятельностью, математикой.
Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой»

«День Победы» 3-4 неделя 
апреля
1 неделя мая

Экскурсия в библиотеку
Беседа «Как работает библиотекарь»
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 
календарь природы
Беседа: «Как по улице шагать».

«Лето!» 2-4 неделя 
мая

Беседа: «Моя семья», «Хорошо у нас в саду». 
Сюжеьно-ролевая игра «Семья», «Детский сад». 
Мастерить поделки, игрушки в подарок малышам. 
Беседа «Ядовитые растения и грибы» 
Дидактическая игра «Опасные двойники»

От 6 до 7 лет

Сроки 
проведения

Тема Наименование мероприятий в течение дня

1неделя сентября «День 
знаний»

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад»
Беседа: «День в детском саду», «Кто работает в детском саду»
Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 
строительный материал, настольные игры, оборудование и 
материал для труда.
Беседа: «Чистота и здоровье» 
Дидактическая игра: «У нас порядок»
Чтение В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»

2-4 неделя 
сентября
1 неделя октября

«Осень» Сюжетно-ролевая игра: «Поликлиника» 
Экскурсия в медицинский кабинет 
Беседа: «Как работает врач»
Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в 
помещение. Убирать участок, веранду, постройки. 
Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных
рассказов
Беседа: «Витамины и здоровье»
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Дидактическая игра : «Угадай на вкус», «Полезные продукты»

2-3 неделя 
октября

«Моё село, 
моя страна, 
моя планета»

Сюжетно-ролевая игра
« Путешествие на улице»
Беседа: «Интересное рядом с нами»
Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения. 
Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Чтение рассказа: Н.Сорокин «Переход»

4 неделя октября 
1-3 неделя ноября

«День 
народного 
единства»

Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Беседа: «Как мы переезжаем на новую квартиру» 
Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту.
Ремонтировать коробки, подклеивать книги для своей группы и 
для малышей.

4-5 неделя ноября 
1-4 неделя 
декабря

«Новый год» Беседа: «Кому подарить сувенир» 
Продуктивная деятельность: атрибуты для игры.
Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать на стол и
убирать со стола
Доставать из шкафа нужный для занятия материал, располагать на
отдельном столе.
Учить опрыскивать растения, высаживать в ящики лук на перо.
Беседа: «Врачи –наши помощники»
Чтение В. Ивенин «Слово врача»

2-4 неделя января «Зима» Экскурсия в аптеку.
Беседа «Что мы видели в аптеке»
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры.
Сгребать снег в кучи для изготовления построек.
Беседа: « Безопасность на льду», «Если скользко на дороге» 
Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в
лёд; изготовление ледяных фигурок

1-3 неделя 
февраля

«День 
защитника 
Отечества»

Сюжетно-ролевая игра «Военные учения» 
Утренник, посвящённый Дню защитника Отечества.
Беседа «Бравые солдаты»
Подкармливать птиц.Укрывать снегом кусты, нижние части 
стволов деревьев.
Беседа «Как уберечься от болезней»
Чтение рассказа И.Семёнов «Как стать Неболейкой»

4 неделя февраля
1 неделя марта

«Международ
ный женский 
день»

Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек»
По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для
занятий математикой. Убирать его после занятий в шкафы
Беседа «Гости званые и незваные»

2-3 неделя марта «Народная
культура и
традиции»

Беседа «Ярмарка изделий народных промыслов» 
Продуктивная деятельность: по мотивам народной росписи. 
Убираться в шкафах с игрушками, ремонтировать коробки от 
настольно-печатных игр.
Беседа «Как помочь себе и другу».

4-5 неделя марта 
1 неделя апреля

«Весна» Чтение С.Баруздин
« Первый человек в космосе»
Продуктивная деятельность «Карты звёздного неба»
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Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие». 
Готовить все материалы к занятиям изобразительной 
деятельностью, математикой.
Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой»
Чтение В. Радченко «Твой олимпийский учебник».

2-4 неделя апреля 
1 неделя мая

«День 
Победы»

Экскурсия в библиотеку
Беседа «Как работает библиотекарь».
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 
календарь природы.
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 
календарь природы.

2-4 неделя мая «Скоро лето!» Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Чтение А.Барто «Первоклассница».
Мастерить поделки, игрушки в подарок малышам. 
Беседа «Ядовитые растения и грибы» 
Дидактическая игра «Опасные двойники».
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