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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Сосновка (далее ДОУ) расположенный по адресу: 442762, 

Пензенская область, Бессоновский район,  с. Сосновка, ул. Асфальтная, д.6. 

Филиал МБДОУ ДС с.Сосновка в с.Пазелки расположенный по адресу: 

442763, Пензенская область, Бессоновский район, с.Пазелки, ул. 

Интернациональная, д.3 

Телефон 58-09-36 

В ДОУ воспитываются дети с 1,6 - до 8 лет. 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.30 до 17.30. 

Приоритетное направление развития ДОУ – социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Приоритетное направление развития филиала – социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

 

1. Целевой раздел 

Обязательная  часть основной образовательной программы 

(далее Программы) 

 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Сосновка 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 
– разностороннее развитие личности ребѐнка с учѐтом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям ФГОС ДО, что определяет еѐ 

структуру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными программами 

начального общего образования предполагает непрерывность образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество при разработке 

Программы сотрудниками ДОУ, что соответствует нормативно-правовой базе 

системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях ДОУ 

определяют отбор содержания Программы для детей дошкольного возраста с 

учѐтом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и этнокультурной 

ситуации развития детей; 

- взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) детей при 

разработке Программы, что подтверждает их роль как законных участников 

образовательных отношений в филиале; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное еѐ 

регулирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса; 

- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Основные подходы к формированию Программы: 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение выше названных задач. 

Программа сформирована как Программа психологической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

1,6 до 8 лет, ежедневно с 7.30 до 17.30. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В ДОУ обязательная часть Программы реализуется с учѐтом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено выбранное педагогами направление социально-

коммуникативного развития дошкольников, а также региональный проект 

«Здоровый дошкольник». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный; в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В дополнительном разделе Программы представлена еѐ краткая 

презентация, которая ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребѐнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В возрасте от 2 до 3 лет ребѐнок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»), что требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения ребѐнка за счѐт менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребѐнка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под 

влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 
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процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребѐнка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берѐт с 

него пример, хочет быть во всѐм похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребѐнка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде 

всего в сюжетно-ролевой, где ребѐнок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в первую 

очередь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни ребѐнок 

постепенно начинает осознавать своѐ положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребѐнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке)          речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: 

– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребѐнка в окружающей обстановке; 

– содержательно обогащаются представления и знания ребѐнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребѐнка отличают 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. 

Старший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В старшем дошкольном возрасте (5–8 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребѐнка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети всѐ ещѐ 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, 
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им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока ещѐ невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы 

игры: режиссѐрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребѐнка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплочѐнное детское общество, 

существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов 

и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счѐтом и 

пересчѐтом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но и в какой-то мере создавать еѐ. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Педагоги используют показатели усвоения Программы и материалы 

педагогической диагностики, разработанные в примерной основной 

образовательной программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетного направления: социально-коммуникативного развитие 

дошкольников. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 формирование у детей представлений о социальном мире и о самих себе в 

нѐм; 

 воспитание социальных чувств, оценочного отношения к окружающему 

миру, событиям и явлениям, факторам в нѐм происходящим; 

 формирование активной позиции оптимистического мироощущения и 

способности к преобразованию, творчеству; 

 разработка эффективных методов и приѐмов, способствующих развитию 

когнитивной (познавательной), эмоциональной и поведенческой сфер ребѐнка 

при ознакомлении с социальной действительностью; 

 использование при построении педагогического процесса всех видов 

деятельности ребѐнка и личностно ориентированной модели его организации. 

Базовыми ценностями сотрудников ДОУ по приоритетному 

направлению являются: 

 ребѐнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; 

 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, 
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предоставление возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота 

о его социальном благополучии; 

 командная работа как основа достижения успеха; 

 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к 

совершенству; 

 культура организации как культура жизнедеятельности филиала, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 

средой, культура деловых и личных отношений; 

 семья как основная среда личностного развития ребѐнка; ориентация на еѐ 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

по приоритетному направлению 

Базисная характеристика социально-нравственной  культуры личности 

дошкольника 

К трѐм годам ребѐнок: 

 нуждается в общении со взрослыми и сверстниками; 

 овладевает ситуативно-деловым общением и элементарным 

сотрудничеством со взрослым; речевое общение с ровесниками становится 

эмоционально-практическим; 

 проявляет инициативность, потребность в самостоятельности, 

независимости; 

 начинает верить в свои возможности; центральное новообразование у 

детей трѐх лет – появление «системы Я», которая порождает потребность 

действовать самому; сформированность «системы Я» способствует появлению 

самооценки и связанного с ней стремления соответствовать требованиям 

взрослых; 

 имеет представления о человеке: его внешних физических признаках 

(голова, глаза, уши); его физических и психических состояниях (проголодался, 

устал, плачет, смеѐтся, радуется); 

 знаком с деятельностью близких ему людей (ест, пьѐт, спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, использует пылесос, рисует, шьѐт, читает, смотрит 

телевизор, готовит обед); 

 имеет представления о предметах, действиях с ними и их назначении 

(предметы домашнего обихода: одежда, посуда, мебель, игрушки); 

 имеет представления о живой природе: растительный мир (деревья, трава, 

цветы, овощи, фрукты), животный мир (кошка, собака, корова, лошадь, коза, 

свинья, петушок, курочка, гусь, голубь и их детѐныши); 

 имеет представления о неживой природе: вода, песок; явления природы 

(дождь, сыро – гулять нельзя; снег холодный и грязный – в рот брать нельзя – 

заболеешь; когда светит солнышко – тепло); 

 проявляет доброжелательное и бережное отношение ко всему живому, 

интерес к животным и симпатию к ним; 

 различает добродушное и угрожающее поведение животных; 

 проявляет эстетическое отношение к окружающему миру, которое 

выражается в эмоциональном отклике на красивое (в природе и быту), в выборе 
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красивого (игрушки, картинки, предметов интерьера); 

 с удовольствием и вниманием слушает сказки, рассказы, стихи, запоминает 

и узнаѐт их героев, с интересом рассматривает иллюстрации; 

 проявляет интерес к народной музыке, стремится исполнять народные 

песни, пляски; 

 проявляет интерес к народным игрушкам. 

К пяти годам ребѐнок: 

 ориентируется в человеческих отношениях, чувствует и осознает 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих; 

 замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого, сверстника, проявляет внимание, сочувствие; 

 способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я хочу»; 

переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная 

экспрессия (выражение радости, печали и других состояний) становятся 

регуляторами поведения и общения ребѐнка; 

 может входить в устойчивые игровые объединения детей; использует в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других 

состояний; 

 умеет пользоваться предметами, окружающими его в повседневной жизни; 

 имеет представления о родном доме, об улице, на которой живѐт, знает 

свой домашний адрес; 

 имеет представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне); 

 может рассказать о своих близких (как зовут, как выглядят, где работают, 

как отдыхают); 

 имеет знания о детском саде, о людях, работающих в нѐм, свободно 

ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

 имеет знания о микрорайоне детского сада, о городе (посѐлке), в котором 

живѐт (название, некоторые особенности, достопримечательности); 

 имеет знания о родной стране (название, герб, флаг); 

 имеет знания о родной природе: о животном и растительном мире, о 

неживой природе (природных явлениях); проявляет интерес к заметным 

явлениям природы; 

 бережно относится к природе, владеет некоторыми нормами поведения в 

ней (любуется красотой цветущих растений, но не рвѐт их; наблюдает за 

червяком, но не давит его); 

 умеет ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными 

ближайшего окружения, проявляет инициативность в заботе о них; 

 эмоционально воспринимает произведения устного фольклора, может их 

повторить, знает содержание нескольких сказок; 

 различает народные росписи: дымковская, филимоновская, городецкая, 

абашевская и пр.; 

 проявляет интерес к различным видам изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к музыкальному искусству, осваивает навыки игры на 
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детских музыкальных инструментах (дудочка, барабан, погремушка и пр.). 

К семи годам ребѐнок: 

 проявляет доброту, внимание, заботу; 

 умеет попросить о помощи и оказать еѐ; 

 уважает желания других людей; 

 умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

 понимает разный характер отношений к нему окружающих; 

 умеет заметить изменение настроения, эмоционального состояния близких 

взрослых и сверстников; 

 может включиться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, не мешая своим поведением другим; 

 ориентируется в новой обстановке; 

 в некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство собственного 

достоинства, уважение к самому себе, стремление занять достойное место в 

системе отношений со взрослыми и сверстниками; 

 имеет представления о природно-хозяйственной деятельности человека и 

еѐ последствиях, о том, как человек справляется со стихийными бедствиями, 

авариями; 

 имеет представление о роли денег в жизни человека (роль банков, касс, 

необходимость обдумывания, на что потратить деньги), понимание того, что деньги 

взрослые получают за работу, что их количество ограничено и не всѐ в мире 

измеряется деньгами; 

 имеет представление о труде взрослых (названия профессий, трудовые 

действия, орудия труда, отношение человека к труду, награды за труд); 

 имеет представление о деятельности некоторых организаций (школа, 

почта, магазины, банки, больницы и пр.), знает об их пользе и взаимодействии; 

 имеет представления о роли человека в освоении космоса и использовании 

спутников для хозяйственной деятельности человека, понимание того, какие 

истории являются фантастическими; 

 знает некоторые народные приметы; 

 имеет представления о человеке, его питании (что вредно и полезно для 

организма человека); о том, как нужно ухаживать за телом, за одеждой; имеет 

некоторые о культурно гигиенических навыках, о правилах безопасного 

поведения; 

 имеет представление о некоторых праздниках, связанных с событиями в 

стране, городе (День Победы, День космонавтики, День города, Новый год, День 

защитника Отечества, День независимости России и пр.); 

 имеет представление о мире и дружбе между людьми разных 

национальностей; 

 имеет некоторые знания о культурно-историческом прошлом своей семьи 

(где семья жила раньше, чем занимались бабушки и дедушки, чем их жизнь 

отличалась от нашей и т.п.); 

 имеет представление об истории улицы, района, города (выборочно); 

 имеет представление о некоторых глобальных исторических эпохах 

(Древняя Русь, Петровская эпоха, Россия во времена А.С. Пушкина и т.д.); 



 14 

 имеет представление о культуре своего народа и культурах других народов 

(Китай, Индия, Африка, Америка); 

 знает основные символы своего города, государства (гимн, герб, флаг), 

имена Президента страны, Губернатора области; 

 осознаѐт свою принадлежность к городу, государству, народу; 

 проявляет интерес и доброжелательно относится к явлениям других 

культур, отличающихся от родной; 

 видит красоту и силу природы, богатство еѐ форм, красок, запахов; 

 поддерживает постоянный интерес к живой и неживой природе, бережно 

относится, умеет ухаживать за растениями и животными; 

 имеет представление о разных природных условиях для жизни человека, о 

том, что образ жизни человека меняется в зависимости от природных условий; 

 хорошо разбирается в малых фольклорных произведениях, любит сказки, 

может их сочинять; 

 имеет представление о народном творчестве, приобретает навыки 

художественного рукоделия; 

 проявляет ценностное отношение к искусству, интерес к музеям и 

выставкам изобразительного искусства, эмоциональный отклик при восприятии 

подлинников произведений изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к народной и классической музыке, к игре на 

музыкальных инструментах; эмоционально и увлечѐнно воспринимает музыку, 

выразительно исполняет музыкальные произведения (песни, танцы, игры, 

музыкальные драматизации). 

Данная базисная характеристика социально-личностной культуры 

используется в филиале как ведущий ориентир деятельности педагогов в 

социально-коммуникативном развитии дошкольников. Приоритетное 

направление                работы филиала имеет конечной целью воспитание именно 

такой личности дошкольника. 

 

Помимо избранного приоритетного направления в ДОУ реализуется 

региональный проект «Здоровый дошкольник» 

Цель: Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

Актуализация действующей в ДОУ модели по физическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и еѐ внедрение. 

Задачи: 

1. Внедрение в педагогическую практику обновлѐнного научно-

методического обеспечения деятельности ДОУ по физическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение и организация детско-взрослых 

образовательных событий по приобщению дошкольников к ЗОЖ. 

3. Участие в областных обучающих семинарах, научно-практических 

конференциях по проблематике проекта. 

4. Вовлечение родителей в процесс приобщения дошкольников к ЗОЖ. 

5. Проведение мониторинга по результатам проекта. 

6. Популяризация проекта в СМИ и обеспечение организационного 

сопровождения проекта. 



 15 

 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть Программы 

Общее содержание Программы,  

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом 

используемой примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Программа 

является инновационным образовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учѐтом новейших достижений 

науки и практики отечественного  и зарубежного  дошкольного образования. 

В ДОУ воспитываются дети с 1,6 до 8 лет, поэтому педагоги используют 

указанную программу почти полностью (в ДОУ не созданы условия для 

образования детей младенческого возраста от 2-х месяцев). 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами примерной основной образовательной программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 



 16 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Всѐ содержание образовательного процесса представлено в форме задач, 

стоящих перед педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непосредственно образовательная деятельность (НОД занятия); 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Структура организации образовательного процесса в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

(НОД занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

График разрабатывается ежегодно с указанием конкретных сроков, 

сопровождается пояснительной запиской и представляется как локальный акт, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса 

в конкретном учебном году. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики освоения программного 

содержания детьми; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 
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Примерная схема оформления годового календарного учебного графика 

на учебный год 

 

Годовой календарный учебный график 

на __________уч. год 

№ п/п Содержание 

1. Режим работы МБДОУ  

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  

Окончание учебного года  

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

4. Период проведения 

педагогической 

диагностики 

 

5. Праздничные дни  

6. Работа ДОУ в летний 

период 

01.06-31.08. в летний период расписание НОД   

занятий становится облегчѐнным, проводятся 

НОД  занятия по физическому  и по 

музыкальному развитию детей, а также 

закрепление программного содержания по 

другим образовательным областям развития 

детей в форме самостоятельной деятельности 

детей и совместной со взрослым 

образовательной деятельности в разных 

режимных моментах. 

 

 

Модель 

организации в течение дня вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Ранний возраст 

 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

 

 Приѐм детей, осмотр и 

фильтр 

 Игры и утренняя 

гимнастика (подвижные игры 

и игровые сюжеты рядом) 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 
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(обширное умывание) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной 

водой перед сном) 

 НОД занятия по физической 

культуре (развитие движений) 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Физкультурные 

досуги 

 Подвижные игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательн

ое 

развитие 

 НОД занятия (игры–

занятия) по познавательному 

развитию, по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

 Игры со строительным 

материалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Прогулки по ДОУ и по 

участку 

 Игры–занятия 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Игры со 

строительным 

материалом 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия (игры-

занятия) по развитию речи 

 Дидактические игры 

 Беседы и разговоры 

 Игровые упражнения 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов, 

игрушек и картин 

 Игры-инсценировки 

 Игры с предметами 

 Дидактические игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Чтение и 

рассказывание детям 

4. Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приѐма 

 Оценка эмоционального 

состояния и построение 

последующей индивидуальной 

работы 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Элементарные 
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 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, элементарные 

трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная деятельность 

 Организация игр рядом 

трудовые поручения 

 Общение со 

старшими 

дошкольниками 

 Предметная 

деятельность 

 Приобщение к 

сюжетно-ролевым 

играм рядом 

5. Художественн

о-эстетиче- 

ское развитие 

 НОД занятия по музыке, 

лепке и рисованию 

 Эстетика быта 

 Прогулки по ДОУ и по 

участку (наблюдения 

природы) 

 Музыкально-             

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовател

ьные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 

 Приѐм детей на воздухе (в 

тѐплое время года); в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры и игровые 

сюжеты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной 

водой перед сном) 

 НОД занятия   по 

физической культуре 

 Физкультминутки в 

процессе НОД занятий 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 

 Физкультурные 

досуги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

 НОД занятия по 

ритмической 

гимнастике 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Физкультурные 

праздники 
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двигательная деятельность 

2. Познавательн

ое развитие 
 НОД занятия по 

познавательному развитию 

(ознакомлению с 

окружающим, элементарной 

математике, конструирование) 

 Дидактические игры 

 Игры со строительным 

материалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах ДОУ 

и села 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Беседы, разговоры, игры, 

сюжеты о безопасности 

жизнедеятельности 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Игры со 

строительным 

материалом 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия по развитию 

речи по ознакомлению с 

детской художественной 

литературой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

филиала и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание игрушек, 

предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и 

рассказывание детям 

 Литературные 

викторины 

4. Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приѐма 

 Оценка эмоционального 

состояния и построение          

последующей работы группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Игровая деятельность 

Театрализованные игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Трудовые поручения 

 Общение со 

старшими 

дошкольниками 

 Сюжетно-ролевые 

игры 
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5. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 НОД занятия по музыке, 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

 Эстетика быта 

 Экскурсии по ДОУ и  

участку (экскурсии в природу) 

 Рассматривание картин 

 Беседы и разговоры об 

искусстве, о детской 

художественной литературе 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Слушание музыки 

 Досуги и 

развлечения 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Приѐм детей на воздухе (в 

тѐплое время года) в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Формирование и 

закрепление культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной 

водой перед сном) 

 Специальные виды 

закаливания (по назначению 

врача) 

 НОД занятия  по физической 

культуре 

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Двигательная активность на 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 

 Физкультурные 

досуги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Спортивные 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 НОД занятие по 

хореографии 

 НОД занятие в 

спортивных секциях, 

кружках и клубах 



 22 

прогулке (подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения) 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Спортивные соревнования 

 Физкультурные 

праздники 

2 Познавательн

ое 

развитие 

 НОД занятие по 

познавательному развитию 

(ознакомлению с 

окружающим, элементарной 

математике, 

конструированию) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ и участка 

 Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Чтение и рассказывание 

детям 

 НОД занятие (по 

конструированию или 

ознакомлению с 

окружающим) 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Занятия по 

интересам 

 Чтение детской 

художественной 

литературы 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия по развитию 

речи и по ознакомлению с 

детской художественной 

литературой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов 

и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и 

рассказывание детям 

 Литературные 

викторины 

4. Социально- 

коммуникатив

ное 

развитие 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во время 

утреннего приѐма 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 
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 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение с 

младшими 

дошкольниками 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыке и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

изостудии 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 с детьми  раннего возраста 

С детьми второго года жизни проводятся по 2 игры-занятия в день с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Продолжительность игры-занятия не более 

10 минут 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 1,6 - 2 лет 

 

Виды игр-занятий Количество в 

неделю 

Расширение ориентировки в окружающем 2 

Игра-занятие с дидактическим материалом 1 

Игра-занятие со строительным материалом 1 

Развитие речи 2 

Музыкальное 2 

Развитие движений 2 

Всего: 10 

 

На третьем году жизни количество педагогических мероприятий 

увеличивается. Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально на 

третьем году жизни в первую половину дня. В тѐплое время года максимальное 

число игр-занятий происходит на участке во время прогулок. Формируемая 
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подгруппа детей для игр-занятий 4-6 человек. 

 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2-3 лет 

 

Образовательные области Количество в 

неделю 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной  культуры) 1 

«Познавательное развитие» (конструирование) 1 

«Речевое развитие» 2 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование/лепка) 1 

«Физическое развитие» 3 

Всего: 10 

 

Игры-занятия по физическому развитию и по музыке проводятся на третьем году 

жизни детей в зале со всей группой одновременно. 

 

 

Расписание НОД занятий 

для разновозрастных групп воспитатели планируют из примерных, 

предложенных в данной Программе, учитывая количество детей того или 

иного возраста в группе, которое меняется ежегодно. 

 

Примерное расписание НОД занятий 

на неделю    для детей раннего возраста (1,6-2 года) 

 

День недели Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельник Развитие движений  

Речевое развитие 
НОД занятие: 

1. Развитие движений (двигательная 

деятельность) 

2.Развитие речи (рассматривание 

игрушек, предметов, картин) 

Вторник Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем  

2. Сенсорное развитие (игра-занятие 

с дидактическим материалом) 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность) 

 2. Дидактические игры по развитию 

речи 
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Четверг Развитие движений  

Познавательное развитие 
НОД занятие: 

1. Развитие движений (двигательная 

деятельность) 

2. Конструирование (игра-занятие со 

строительным материалом) 

Пятница Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность) 

2. Расширение ориентировки в 

окружающем 

 

Примерное расписание НОД занятий 

на неделю    для детей раннего возраста (2-3 года) 

День недели Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельник Физическое развитие 

Речевое развитие 
НОД занятие: 

1. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность), 

2.Развитие речи (рассматривание 

игрушек, предметов, картин, 

дидактические игры по развитию 

речи,) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2.Познавательное развитие 

(сенсорное воспитание) 

Среда Физическое развитие. 

Познавательно-речевое 

развитие 

НОД занятие: 

1. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность) 

2. Расширение ориентировки в 

окружающем, дидактические игры 

по развитию речи, чтение 

художественной литературы. 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность) 

2.Конструирование (предметная 

деятельность) 

Пятница Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1. Рисование / лепка 

(изобразительная деятельность) 
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 2. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность) 

Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в 

разных режимных моментах. В других образовательных областях: «Физическое 

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

развитие», «Развитие речи» НОД в форме занятий планируется в определѐнные 

дни недели. На занятиях используются разные виды деятельности детей 

(предметная деятельность, игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность). 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

 

Примерное расписание НОД занятий 

на неделю   для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) 

 

День 

недели 

Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельни

к 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие речи 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность) 

2. Дидактические игры по развитию 

речи/ чтение детской 

художественной литературы 

Вторник Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1.Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1. Лепка/ аппликация 

(изобразительная деятельность) 

2.Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность) 

2. Ознакомление с окружающим 

Пятница Физическое развитие 

 
НОД занятие: 

1. Физическая культура 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

(двигательная деятельность) 

2. Рисование (изобразительная 

деятельность) / конструирование. 

 

Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в 

разных режимных моментах. В других образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Развитие речи»  НОД в форме занятий 

планируется в определѐнные дни недели. На занятиях используются разные 

виды деятельности детей (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

 

Примерное расписание НОД занятий 

на неделю   для детей старшего дошкольного возраста (5–8 лет) 

 

День 

недели 

Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельни

к 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1.Рисование (изобразительная 

деятельность), 

2.Ознакомление с окружающим 

(познавательно-поисковая 

деятельность), 

3. Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие речи 

 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

3. Развитие связной речи (речевая 
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деятельность)  

Среда Развитие речи 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД занятие: 

1. Подготовка к обучению грамоте 

(речевая деятельность), 

2. Физическая культура 

(двигательная деятельность), 

3.Лепка/аппликация 

(изобразительная деятельность) 

Четверг Познавательное развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие речи 

НОД занятие: 

1. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

3. Развитие речи (дидактические 

игры и упражнения/ чтение детской 

художественной литературы) 

Пятница  

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Физическая культура 

(двигательная деятельность), 

2. Конструирование / ручной 

художественный труд (детский 

дизайн, конструктивно-модельная 

деятельность), 

3. Ознакомление с окружающим  

Примечание: по образовательным  областям «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Речевое развитие» образовательная деятельность детей 

планируется ежедневно в разных режимных моментах. В образовательных 

областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Развитие речи»  НОД в форме занятий 

планируется в определѐнные дни недели. На занятиях используются разные 

виды деятельности детей (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в 
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филиале соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26. 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 

воспитанников на организацию НОД (занятий) с учѐтом 

дополнительных образовательных услуг 

 

Показатели Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Максимальная 

продолжит. 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

20 мин. 30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

100 мин. 150 мин. 200 мин. 225 мин. 450 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня 

- - - 25 мин. 

(25х1) 

 

30 мин. 

(30х1) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

- - - 125 мин. 60 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 

неделю 

100 мин. 

(1ч.40 

мин.) 

150 мин. 

(2ч. 30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч. 20 

мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

510 мин. 

(8 ч.30 мин.) 

Максимальное 

количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. услуг) 

10 10 10 15 17 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Для успешной реализации Программы в ДОУ применяются следующие 

способы и  направления поддержки детской инициативы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для создания в ДОУ социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное 
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на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив ДОУ не может полноценно и продуктивно работать 

без реального сотрудничества с семьѐй. Родители каждого ребѐнка максимально 

включены в жизнь филиала, что позволит им лучше понимать своего ребѐнка, 

видеть его успехи и трудности, с доверием относиться к рекомендациям 

воспитателя. 

Сотрудничество с семьѐй строится на основе взаимно дополняющего диалога, 

признания достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного 

института в развитие и социальное взросление ребѐнка. 

Семья и группа сверстников начинают выступать для ребѐнка своеобразной 

школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку 

своим духовным, душевным и эмоциональным силам. 

В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с 

установки «давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания 

знаний и своей родительской позиции в целом». 

Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОУ осуществляется в 

следующих интерактивных формах: «круглые столы», тренинги, дискуссии, 

практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, 

тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), проведение 

совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями), «картотека общих дел» и др. 

Для установления доверительных отношений с семьями воспитанников 

воспитатель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, даѐт 

понять родителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради 

«соответствия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или 

«утвердить свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, прежде 

всего, ребѐнка. В общении с родителями большое значение имеют индивидуальные 

программы развития ребѐнка, которые оформляются на полугодие по результатам 
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педагогической диагностики. 

Ежемесячно в ДОУ проводится День семьи по программе 

просветительского образовательного курса  «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой, Пенза, 

2012 год. 

 

Модель сотрудничества ДОУ  и семей воспитанников  

в течение года 

 

Участие родителей в жизни 

филиала 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

 

Социологический опрос, 

интервьюирование, 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год. 

 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении филиала Участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ, педагогического совета 

По плану 

В образовательном 

процессе, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнѐрских 

взаимоотношений с детьми 

и педагогами с целью 

вовлечения в единое 

образовательное 

пространство 

День семьи  (по книге Е.Ф. 

Купецковой «Семьеведение»). 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

1 раз в месяц 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

1 раз в месяц 
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В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширения 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте 

МБДОУ. 

 

Консультации, семинары-

практикумы, семинары, 

конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

 

Родительские собрания. 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста как 

приоритетное направление деятельности ДОУ предполагает определѐнное 

содержание. 

Известно, что представления детей о социальном мире формируются 

на основе знаний, которые они получают. Знания могут выполнять разные 

функции в формируемом у детей социальном опыте: 

1. Информационная функция, то есть знания несут в себе информацию о 

разных сторонах социальной действительности. Дети начинают ориентироваться 

в окружающем мире. 

2. Эмоциональная функция, то есть знания порождают эмоции. Они должны 

быть окрашены чувством, нести в себе потенциал, порождающий эмоции, так как 

главное назначение этих знаний – влиять на формирование мировоззрения, 

мироощущений и активно-действенное отношение к окружающему миру. 

3. Регуляторная функция знаний тесно связана с информативной и 

эмоциональной, она как бы проецирует знания на конкретные поступки и 

деятельность. 

Содержание ознакомления дошкольников с социальной действительностью 

включает: 

 познание самого себя: знание названий и расположения разных органов 

чувств и частей тела человека, животных; представление о назначении органов 

чувств и частей тела, о том, как функционируют органы чувств, как они 
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устроены, каковы их особенности; овладение способами бережного отношения к 

своим органам чувств и частям тела; воспитание сочувственного, доброго 

отношения к людям-инвалидам; 

 познание своих чувств, мыслей, умений, поступков; формирование 

представлений о себе как о мыслящем существе; 

 осознание своей социальной роли в семье; понимание связи с близкими 

людьми, принадлежности к своему роду; представление о родословной; 

 познание мира взрослых людей: формирование отношения к взрослому 

человеку; внешний вид, особенности, отличие от детей; деятельность взрослых 

людей, труд, профессии; отдых взрослых людей; взрослые и дети: чувства, 

эмоции, характеры; человек-творец; планетарное сознание и дружелюбное 

отношение к жителям Земли; ненасильственное отношение  к природе и к 

обществу; чувство свободы, независимости, толерантности, миролюбия, умение 

работать и жить в сотрудничестве и согласии с другими людьми; национальные 

различия людей, история развития человечества, культура разных народов; 

 воспитание патриотических чувств дошкольников: привязанности, 

преданности, ответственности по отношению к своей Родине; восхищение 

просторами страны, еѐ красотой и природными богатствами; труд на благо 

Родины; отношение к людям, населяющим страну, к моральным ценностям, 

традициям и обычаям, к культуре; отношение к государственному устройству; 

 знания о своѐм доме, своѐм детском саде, родной улице, посѐлке, районе, 

городе, стране; 

 знания о природе родного края, о людях, проживающих в родном крае, в 

стране; 

 представление о народной культуре: декоративно-прикладное искусство, 

устное народное творчество и музыкальный фольклор; 

 познание предметов окружающего мира. 

При отборе содержания для ознакомления детей с окружающим миром  

учитываются принципы: 

 интегративный подход – установление соотношения между информацией 

естественнонаучного характера и сведениями о человеческой  деятельности; 

 культурологический подход – приобщение детей к культуре; 

 экологизация содержания знаний – отбор знаний, обеспечивающих 

формирование элементарного экологического сознания дошкольников; 

 теоретизация содержания – включение в содержание образования детей 

знаний, обеспечивающих формирование у ребѐнка умений выделять 

существенное, выстраивать умозаключения, сомневаться, доказывать и пр. 

Важным условием приобщения детей к социальной действительности 

является деятельность, которая представляет собой школу передачи 

социального опыта, даѐт возможность детям быть самостоятельными в 

познании социального мира, обеспечивает возможность формирования 

многих личностных качеств, служит школой чувств. 

Различают несколько групп деятельности. К первой группе относятся те 

виды деятельности, которые позволяют детям «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане. Это игра, все виды изобразительной деятельности. Ко 

второй группе можно отнести те виды деятельности, которые дают детям 
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возможность приобщаться к миру людей в реальном плане. В эту группу входят: 

предметная деятельность, труд, наблюдения. Общение как деятельность 

объединяет взрослых и детей, помогает взрослым передавать малышам 

социальный опыт, который преподносится в облегченной форме, с учѐтом 

уровня развития детей. 

Образовательная деятельность также важна для познания социального мира. 

В процессе обучения в НОД на занятиях дети имеют возможность приобретать 

знания под руководством взрослого человека. У детей к концу дошкольного 

возраста формируются предпосылки навыков учебной деятельности, 

развиваются эмоции, чувства. 

Эффективность процесса социализации детей во многом зависит от того, 

какими средствами пользуется педагог. К ним относятся: 

1. Сама социальная действительность (еѐ нужно показать детям изнутри), но 

лишь только та еѐ часть, которая может быть воспринята ребѐнком того или 

иного возраста. 

2. Предметы рукотворного мира, с которыми действуют дети (игрушки). 

3. Художественная литература, изобразительное искусство, музыка. Они 

являются одновременно источником знаний и источником чувств. 

Методы ознакомления детей с социальной действительностью: 

 методы воспитания и обучения (словесные, наглядные и практические), 

направленные на познание (А.П. Усова, Д.О. Лордкипанидзе); 

 дедуктивные и индуктивные методы (по логике усвоения знаний, Н.А. 

Данилов); 

 репродуктивные, проблемно-игровые, поисковые, исследовательские 

методы (по типам познавательной деятельности, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер); 

 методы, повышающие познавательную активность; 

 методы, повышающие эмоциональную активность; 

 методы, способствующие установлению связи между разными видами 

деятельности; 

 методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном мире              

(С.А. Козлова). 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ и синтез наблюдаемых предметов и явлений; сравнение, группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; постановка вопросов; 

повторение; решение логических задач; экспериментирование и опыты; рассказ 

взрослого. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей 

при усвоении знаний о социальном мире: игровые методы; воображаемая 

ситуация; сюрпризные моменты; элементы новизны; юмор и шутка; сочетание 

разнообразных средств (чтение литературы, слушание музыки, рассматривание 

произведений изобразительного искусства); эвристическая беседа. 

Методы и приѐмы, способствующие установлению связи между разными 

видами деятельности: предложение и обучение способу установления связи; 

перспективное планирование; перспектива, направленная на последующую 

деятельность; беседа; опосредованное переключение детей на другую 

деятельность. 
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Методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном 

мире: повторение о выполнении задания; упражнение; наблюдение; 

экспериментирование и опыты; метод обобщѐнного ответа на вопрос; метод 

ситуации выбора; индивидуальная беседа; оценка, сравнительный анализ; 

разъяснение; совместный поиск выхода из ситуации; обсуждение способа 

действия. 

 

 

 

Модель 

содержания приоритетного направления развития дошкольников: 

социально-коммуникативное развитие 

 

 

Цель: социализация личности дошкольника 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 

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 

ДОУ 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Формы работы  по 

социально –

коммуникативному 

развитию детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план социально-коммуникативного 

развития дошкольников, включает: совместную 

деятельность педагогов и детей в процессе НОД занятий и 

разных режимных моментах; самостоятельную 

деятельность детей и взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Кружок «Книголюбы» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Курс «Семьеведение» в форме проведения ежемесячно Дня 

семьи во всех возрастных группах 

Праздники по народному 

календарю 

Акция «Люби и береги свой 

край» ежеквартально 

 

Компоненты патриотического воспитания 
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Содержательный 

(представления 

ребѐнка 

об окружающем 

мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребѐнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

 Культура народа, 

его традиции, 

народное творчество. 

 Природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отражѐнная в 

названиях улиц, 

памятниках. 

 Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного 

города и страны. 

 Гордость за достижения 

своей страны. 

 Уважение к культуре и 

традициям народа,                         

к историческому 

прошлому. 

 Восхищение народным 

творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, родному краю. 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), 

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

 изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных 

инструментах), 
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 двигательная (овладение 

основными движениями. 

 

 

Перспективный план социально-коммуникативного развития 

дошкольников прилагается (Приложение 1). 

 

Содержание работы по региональному проекту «Здоровый дошкольник» 

предполагает разработку и реализацию трѐх модулей: «Футбол в детском саду», 

«Танцующий детский сад», «Моѐ здоровье», что придаст новый импульс 

деятельности ДОУ. 

 

1 модуль «Футбол в детском саду» 

- Реализация дополнительной образовательной программы для дошкольных 

образовательных организаций «Обучение старших дошкольников игре в 

футбол». 

- Создание клуба «Юные футболисты», организации работы клуба. 

- Участие в организации цикла областных научно-методических семинаров 

для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций по 

вопросам физического развития дошкольников. 

-  Организация методического обеспечения детско-взрослых 

образовательных событий и других мероприятий по приобщению дошкольников 

к ЗОЖ: 

 для детей (соревнования по играм с элементами футбола «Школа мяча», 

выставки рисунков и пр.); 

 для родителей (консультации, выставки, родительские собрания, семинар-

практикум по обучению детей игре в футбол, родительский клуб и пр.); 

 совместные детско-взрослые образовательные события (мини чемпионат 

по футболу, викторина «мы любим футбол, подготовка альбома и футболе 

и пр.). 

2 модуль «Танцующий детский сад» 

- Разработка дополнительной образовательной программы по хореографии 

(развитию музыкально-ритмических движений дошкольников) для детей разного 

дошкольного возраста. 

- Создание клуба «Любители танца» и гостиных «Танцуем вместе». 

- Разработка и реализация методических рекомендаций для родителей по 

развитию музыкально-ритмических движений детей и пр. 

- Участие в проведении цикла областных и районных научно-методических 

семинаров для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

организаций по вопросам музыкального воспитания дошкольников. 

- Участие в областном конкурсе программ дополнительного образования для 

дошкольников по хореографии. 

- Организация цикла детско-взрослых образовательных событий (конкурс 

«Утренняя звезда», фестиваль клубов «Любители танца», гостиная для родителей 

и детей «Танцуем вместе» и пр.). 
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3 модуль «Моѐ здоровье» 

- Реализация в соответствии с ФГОС ДО методического пособия для 

дошкольных образовательных организаций «Тематическое планирование дней 

«Моѐ здоровье», «Я и спорт»». 

- Реализация в соответствии с ФГОС ДО региональной дополнительной 

образовательной программы для дошкольных образовательных организаций 

«Здоровый дошкольник». 

- Реализация методических рекомендаций по организации мониторинга 

заболеваемости и физического развития детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

-Реализация методических рекомендаций по выявлению уровня 

сформированности детских представлений о ЗОЖ. 

- Разработка тестов для педагогов и родителей по ЗОЖ и методике 

приобщения дошкольников к ЗОЖ. 

- Участие в проведении цикла областных научно-методических семинаров 

для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций по 

вопросам физического развития дошкольников. 

- Организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению 

дошкольников, родителей и педагогов к ЗОЖ: 

 для педагогов и родителей (конкурсы, выставки, научно-практические 

конференции, слѐты и пр.); 

 совместные детско-взрослые образовательные события («Малые 

олимпийские игры», выставки рисунков, спортивные развлечения, 

викторины, праздники здоровья и пр.). 

 

Проект предусматривает также мониторинг результатов деятельности ДОУ 

по физическому развитию дошкольников и приобщению их к ЗОЖ. Мониторинг 

включает следующие показатели: 

- заболеваемость дошкольников (ежеквартально); 

- физическое развитие дошкольников (ежеквартально); 

- сформированность детских представлений о ЗОЖ (ежегодно); 

- уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

физического развития детей и приобщения дошкольников к ЗОЖ (компьютерное 

тестирование слушателей курсов); 

- уровень компетентности родителей на предмет сформированности             

представлений о ЗОЖ и приобщения дошкольников к ЗОЖ (тестирование, 

ежегодно). 

Предполагается информационное и организационное сопровождение 

проекта: 

- презентация проекта педагогическим работникам ДОУ; 

- создание проектного офиса на уровне ДОУ; 

- заслушивание отчѐтов о реализации проекта в проектном офисе; 

- размещение материалов проекта на сайте; 

- публикации материалов проекта в печатных СМИ. По проекту разработаны 

ключевые события (дорожная карта) 
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Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответствен

ные 

1 Модуль «Футбол в детском саду» 

1.1. Внедрение в педагогическую практику 

методических рекомендаций «Обучение 

игре в футбол старших дошкольников» 

(программа занятий по физической культуре 

для старших дошкольников с элементами 

футбола) 

Сентябрь 

2015 

 

1.2 Разработка программы клуба «Юные 

футболисты» 

Сентябрь 

2015 

 

1.3 Проведение семинара-практикума для 

педагогов «Футбол в детском саду» 

Ноябрь 

2015 

 

1.4. Участие в областном семинаре-

консультации «Футбол в детском саду» 

Май 

2016 

 

1.5. Участие в областном семинаре-

консультации «Физическое развитие 

дошкольников» 

Май 2017  

1.6. Оформление наглядной агитации в ДОУ и 

филиалах по приобщению детей  к ЗОЖ 

Август 

2015 

 

1.7. Создание клуба «Юные футболисты» в 

МБДОУ 

2016  

1.8. Организация викторины со старшими 

дошкольниками «Футбол – интересная игра» 

ежегодно в 

мае 

 

 

1.9. Участие в муниципальных соревнованиях 

дошкольных образовательных организаций 

по играм с элементами футбола «Школа 

мяча» 

2015-2017  

1.10. Участие в областной выставке детских 

рисунков «Мы играем в футбол» 

Февраль 

2016 

 

1.11. Неделя соревнований среди групп детей 

старшего дошкольного возраста по мини 

футболу 

Ежегодно 

июнь 

 

1.12. Проведение консультаций для родителей о 

приобщении детей к игре в футбол 

Ежегодно 

апрель 

 

1.13. Проведение родительских собраний с 

тематикой «Приобщение дошкольников к 

ЗОЖ» 

Ежегодно 

март 

 

1.14. Организовать практикум для родителей 

«Обучаем дошкольников игре в футбол» 

Май-июнь 

2015 
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1.15. Организация работы клуба для родителей 

«Азбука здоровья» 

Ежегодно 

1 раз в 

месяц 

 

1.16. Участие в муниципальный мини чемпионат 

дошкольных образовательных организаций 

по футболу 

2016-2017  

1.17. Совместное детско-родительское 

образовательное событие «Подготовка 

альбома о футболе» 

Март 2016  

1.18. Просмотр телевизионных спортивных 

соревнований по футболу 

По 

программе 

ТВ 

 

1.19. Участие в муниципальном фестивале 

детских клубов «Юные футболисты» 

Апрель 

2016 

 

2. Модуль «Танцующий детский сад» 

2.1. Разработка примерной дополнительной 

образовательной программы по хореографии 

(развитие музыкально-ритмических 

движений дошкольников) 

Сентябрь 

2015 

 

2.2. Реализация методических рекомендаций по 

созданию клубов «Любители танца» и 

гостиных «Танцуем вместе» в дошкольных 

образовательных организациях 

Сентябрь 

2015 

 

2.3. Разработка методических рекомендаций для 

родителей по развитию музыкально-

ритмических движений детей 

Октябрь 

2015 

 

2.4. Участие музыкальных руководителей и 

воспитателей в областных семинарах-

практикумах по обучению детей элементам 

хореографии 

Декабрь 

2015 

 

2.5. Участие в областном семинаре-консультации 

для педагогов и руководителей  дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

музыкального воспитания дошкольников 

Ноябрь 

2016 

 

2.6. Участие в областном конкурсе программ 

дополнительного образования для 

дошкольников по хореографии 

Апрель 

2016 

 

2.7. Участие в эстафете для музыкальных 

руководителей «Мастер-класс по народным 

танцам» 

Декабрь 

2015 - март 

2016 

 

2.8. Организация практикума для музыкальных 

руководителей и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по обучению 

дошкольников музыкально-ритмическим 

движениям 

В течение 

2016 года 

 

2.9. Участие дошкольников в муниципальном Ежегодно в  
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танцевальном конкурсе «Утренняя звезда» июне 

2.10. Проведение литературно-музыкальных 

утренников: «Русские народные танцы», 

«Танцы народов мира», «Наши любимые 

танцы» и др. 

В течение 

2016 года 

 

2.11. Организация деятельности клубов «Любители 

танца» (для детей старшего дошкольного 

возраста, родителей и педагогов) 

По 2 раза в 

месяц 

 

2.12. Участие в  муниципальном фестивале клубов 

«Любители танца», созданных в дошкольных 

образовательных организациях 

В течение 

2016 года 

 

2.13. Организация детско-взрослых 

образовательных событий: гостиная для 

родителей и детей «Танцуем вместе» 

Ежемесячн

о 

 

2.14. Проведение консультаций для родителей о 

роли музыкально-ритмических движений в 

развитии ребѐнка-дошкольника 

Ежекварта

льно 

 

2.15. Подготовка и проведение тематических 

занятий по музыке с детьми в дошкольных 

образовательных организациях (тема 

«Развитие музыкально-ритмических 

движений») 

1 раз в 

месяц 

 

 

2.16. Организация тематических выставок на 

стендах для родителей в дошкольных 

образовательных организациях «Музыка и 

движение» 

Ежекварта

льно 

 

2.17. Организация деятельности  музыкально-

литературной гостиной в дошкольных 

образовательных организациях 

1 раз в 

месяц 

 

2.18. Проведение педагогического совета в 

дошкольных образовательных организациях 

«Музыка и движение. Воспитание у 

дошкольников интереса к музыке» 

В течение 

2016 - 2017 

года 

 

2.19 Участие в областном конкурсе детских 

рисунков «Танцуем вместе» 

Июнь 

2017 

 

3 Модуль «Моѐ здоровье» 

3.1. Использование в работе методических 

рекомендаций по проведению в ДОУ 

тематических дней «Моѐ здоровье», «Я и 

спорт» 

Ежемесячн

о 

 

3.2. Использование региональной 

образовательной программы «Здоровый 

дошкольник» в новой, соответствующей 

ФГОС ДО, редакции 

Постоянно 

2016-2017 

 

3.3. Организация мониторинга заболеваемости и 

физического развития  детей  в  дошкольных 

Ежекварта

льно 
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образовательных организациях 

3.4. Использование методических рекомендаций 

по выявлению уровня сформированности 

детских представлений о ЗОЖ 

Один раз в 

год 

 

3.5. Организация работы музея спорта в ДОУ Начиная с 

апреля 

2015 

 

3.6. Использование методических рекомендаций 

по организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями) в 

дошкольных образовательных организациях 

по приобщению дошкольников к ЗОЖ 

Начиная с 

октября 

2015 

 

3.7. Участие в областном семинаре-

консультации на тему «Приобщение 

дошкольников к ЗОЖ» 

Февраль 

2016 

 

3.8. Участие в областном web-педагогическом 

совете «Здоровый дошкольник» 

Март 

2017 

 

3.9. Участие в областных web-семинарах для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Приобщение 

дошкольников к ЗОЖ» 

Ежекварта

льно 

 

3.10. Создание детско-родительских клубов: 

«Грация и пластика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Азбука здоровья», 

«Юные богатыри», «Лечебная 

физкультура», «Юные звѐздочки спорта», 

«Юные футболисты». 

В течение 

2016 года 

 

3.11. Участие в областной научно-практической 

конференции «Приобщение дошкольников к 

ЗОЖ» 

Октябрь 

2017 

 

3.12. Участие в областной выставки лучшего 

нестандартного оборудования для 

физического развития дошкольников 

Ноябрь 

2016 

 

3.13. Участие в областном конкурсе на лучший 

перспективный план работы по 

познавательному развитию дошкольников 

(формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ) 

Декабрь 

2016 

 

3.14. Участие в муниципальных соревнованиях 

дошкольных образовательных организаций 

«Малые зимние олимпийские игры» 

2015-2017  

3.15. Участие в областном конкурсе на лучший Февраль  
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конспект-сценарий спортивного праздника в 

дошкольной образовательной организации 

2016 

3.16. Проведение детско-родительских 

образовательных событий: физкультурные 

досуги  и праздники в ДОУ и филиалах 

Ежекварта

льно 

 

3.17. Проведение детско-родительских 

образовательных событий: прогулки и 

походы 

Ежекварта

льно 

 

3.18. Проведение психогимнастики, 

коррегирующей гимнастики, занятий по 

физической культуре 

Еженедель

но 

 

3.19. Проведение детско-родительских 

образовательных событий: физкультурный 

марафон 

2015-2017  

3.20. Организация в ДОУ и филиалах 

двигательного режима 

Ежедневно  

3.21. Организация закаливания детей в Ежедневно 

 

 

3.22. Организация сбалансированного питания 

детей 

Ежедневно  

3.23. Организация лечебно-профилактических 

мероприятий с детьми 

По графику 

медицинск

ого 

работника 

 

3.24. Проведение диагностики физического 

развития детей 

3 раза в год  

3.25. Оформление паспортов здоровья и 

индивидуальных программ физического 

развития дошкольников 

3 раза в год  

3.26. Проведение непосредственно-

образовательной деятельности в форме 

занятий по познавательному развитию 

дошкольников с тематикой ЗОЖ во всех 

дошкольных группах 

Ежемесячн

о 

 

 

3.27. Проведение детско-родительских 

образовательных событий: олимпиада по 

физическому развитию дошкольников. 

2 раза в год  

3.28. Выпуск журнала для родителей «Здоровье 

для всех» 

Ежекварта

льно 

 

3.29 Организация работы музея спорта Еженедель

но 

 

3.30. Организация детско-взрослых 

образовательных событий: акции здоровья в 

дошкольных образовательных организациях: 

«Безопасность», «Береги свои зубы», «Мы 

Ежекварта

льно 
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хорошо слышим и видим», «День 

подвижных игр», «Движение – это жизнь», 

«Лыжи в детском саду», «Спортивные игры» 

и пр. 

3.31. Подготовка и проведение педагогического 

совета «О сотрудничестве с социальными 

партнѐрами по физическому развитию 

дошкольников» 

2015  

3.32. Организация часов родительской 

грамотности в образовательных 

организациях (консультации: «Как научить 

ребѐнка чистить зубы», «Утренняя 

гимнастика с детьми дома», «Закаливание 

детей раннего и дошкольного возраста», 

«Организация сбалансированного питания 

дошкольников» и пр.) 

1 раз в 

квартал 

 

 

3.33. Участие в малых летних олимпийских играх 

с детьми старшего дошкольного возраста 

среди дошкольных образовательных 

организаций на муниципальном уровне 

2015-2017  

4. Мониторинг результатов проекта 

4.1. Тестирование родителей на предмет 

сформированности представлений о ЗОЖ и 

приобщении дошкольников к ЗОЖ 

(ежегодно). Подготовка итоговой справки. 

Ежегодно  

4.2. Участие в компьютерном тестировании 

слушателей курсов повышения квалификации: 

содержание представлений педагогов по 

вопросам физического развития детей и 

приобщения дошкольников к ЗОЖ (ежегодно). 

Подготовка итоговой справки. 

 

1 раз в три 

года 

 

5. Информационное и организационное сопровождение проекта 

5.1 Презентация проекта «Здоровый дошкольник» 

педагогическим  работникам ДОУ 

2015  

5.2. Создание проектного офиса в ДОУ 2016  

5.3. Размещение информации о ходе реализации 

проекта в сети Интернет (на сайте ДОУ) 

Ежемесячн

о 

 

5.4. Заслушивание отчѐтов о реализации проекта  в 

проектном офисе ДОУ 

Ежекварта

льно 

 

5.5. Разработка и публикации материалов проекта 

в печатных СМИ района 

 

2015-2017  
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5.6. Отчѐт о реализации проекта на 

муниципальном и региональном уровне 

2 раза в год  

5.7. Участие в областном конкурсе на лучшую 

реализацию проекта «Здоровый дошкольник» 

в дошкольных образовательных организациях 

Ноябрь 

2017 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Обязательная  часть Программы 

Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и 

 средствами обучения и воспитания. 

Содержание работы по освоению детьми  Программы, как уже было сказано, 

представлено в примерной основной образовательной программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Кроме того, в МБДОУ используется следующее программно-методическое 

обеспечение: 

Ранний возраст 

- Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М. 2005. 

- Ребѐнок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

- Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 - Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М. 2004. 

 - Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез. – 2015. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 
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работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание  в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

- Саутина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 

– 7 лет). 

- Купецкова В.Ф., Куренкова Е.П., Ляпина Т.Н., Денисова О.В. Парциальная 

образовательная программа «История Пензенского края как средство развития 

личности ребѐнка дошкольного возраста». Пенза, 2016. 

- Гостяева В.В., Штанчикова Л.М. Методическое планирование в помощь 

воспитателям групп образовательных организаций «Дошкольникам о народной 

культуре Пензенского края». Пенза, 2016.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

-  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М.,2005. 

- Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

- Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова и др. Обучение дошкольников грамоте. – М.: 

Школьная пресса, 2004. 

- Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

        -Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста.-М.: Мозайка-Синтез,2015. 

        -Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия, 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трѐх лет. М.: Мозайка-Синтез; 

М:2005. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству:  обучение детей 2-

7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оборудование в зале и в группах, на участке филиала 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Картины, дидактические игры, иные пособия 

Оборудование по элементарной математике по сенсорному развитию 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по видам, альбомы с иллюстрациями и пр. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Список детской художественной литературы 

Речевые дидактические игры 

Картины для рассматривания, наборы предметных и сюжетных картинок 

Пособия по обучению грамоте и пр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Оборудование по изобразительной деятельности 

Репродукции с картин художников 

Произведения искусства 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры 

Технические средства обучения 

 

Распорядок и режим дня 

 

Рациональный режим дня остаѐтся основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Чѐткое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребѐнка, стабильности поведения, приучает его к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

 

 

Режим дня детей в разновозрастных группах воспитатели составляют на 

основе примерных режимов, учитывая возраст детей и их количество. 

 

Ранний возраст 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Для детей третьего года жизни устанавливается режим дня, в котором 

значительно увеличивается продолжительность периода активного 

бодрствования (в течение дня – около 6 часов). 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр детей 

 

7.30-8.00 

Спокойные игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование 

 

 

 

9.00-12.00 
НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 
Постепенный подъѐм, оздоровительные, гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Активное бодрствование 16.00-17.00 

Игры, досуги, индивидуальная работа 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры. 

16.20-17.00 

Уход домой до 17.30 
 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В тѐплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается образовательная деятельность; при наличии условий некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, 

гимнастика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не превышает 10 

минут. 

Гигиенические условия 

В приѐмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в 

спальной комнате – +19°С; относительная влажность воздуха в помещениях – 40-

60%. Регулярное сквозное проветривание продолжительностью не менее 10 

минут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 часа. Заканчивается 

проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо 

обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 

Вторая младшая группа (четвѐртый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

 

Утренний приѐм, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа. Игры. 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

НОД занятия (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

 

9.00-9.40 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, индивидуальная работа 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Уход домой до 17.30 

 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребѐнку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд и др. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (2 раза по 15 минут 

с перерывом в 10 минут). 

Гигиенические условия 

В помещении группы температура воздуха составляет +21, +22°С, влажность 

воздуха – 40–60%, в гимнастическом зале и спальной комнате – +19°С (при 

соответствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха 

поддерживается регулярным проветриванием помещения: одностороннее 

проветривание проводится каждый час в течение 5–10 минут в присутствии 

детей; сквозное проветривание – в течение 10–15 минут в отсутствие детей. 

Состоянию теплового комфорта организма способствует правильная одежда: два 

слоя в группе, один слой для непосредственной образовательной деятельности 

по физической культуре. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

НОД занятия (общая длительность, включая перерыв) 

 

9.00-9.50 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.30 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.30-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги. Индивидуальная работа 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Уход домой до 17.30 

 

 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм занятий НОД, 

коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, 

разнообразной деятельности и отдыха. Необходим постепенный подъѐм детей 

после дневного сна. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (2 раза по 20 минут 

с перерывом в 10 минут). 

Гигиенические требования к условиям пребывания детей в помещении  

(температура, влажность воздуха, освещѐнность) – те же, что и в предыдущей 

группе.           Особое внимание следует обращать на правильный подбор детской 

мебели (столов и стульев)  в соответствии с ростом ребѐнка. Все игрушки, 

пособия, оборудование  и тренажѐры, компьютеры, аудио- и видеотехника 

должны иметь гигиенический сертификат. 

 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Примерный режим дня 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры.  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. Индивидуальная работа 

 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.00 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 

НОД в форме занятий, занятия клубов и кружков, 

индивидуальная работа 

 

 

 

15.40-16.05 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.10-17.30 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки,                       

а также достаточную двигательную активность ребѐнка в течение дня.  

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (3 раза в день по 25 

минут с перерывом в 10 минут). Дополнительная образовательная деятельность 

осуществляется во второй половине дня  (не более 2-х раз в неделю). 

Гигиенические условия 
Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счѐт 

систематического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить 

сквозное проветривание в течение 5–15 минут несколько раз в день с учѐтом 

погодных условий). Температура воздуха в группе – +20°С. Температура 

воздуха в спальной комнате – +19°С, в гимнастическом зале – +19°С. 

Ежедневная прогулка в холодное время года в средних широтах проводится при 

температуре воздуха до –20°С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В 

осенне-зимний период искусственное освещение должно создавать 

благоприятные условия для зрительной работы детей на непосредственно 

образовательной деятельности. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой, восьмой  года жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры.  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. Индивидуальная работа. 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.00 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00-10.50 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, занятия кружков, индивидуальная работа 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.10-17.30 

 

Как и в предыдущей группе, чѐткое соблюдение рекомендованного режима 

дня для детей 7-го  и 8-го года жизни является обязательным. Ежедневный 

дневной сон – необходимое условие правильного нервно-психического развития, 

обеспечения устойчивой работоспособности детей в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (3 раза в день по  30 

минут с перерывом в 10 минут). Дополнительная образовательная деятельность 

осуществляется во второй половине дня  (не более 2-х раз в неделю). 

Гигиенические условия 
Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется 

проветриванием, которое проводится в отсутствие детей.  Схема  проветривания 

одинакова для всех дошкольных групп. Температура воздуха в помещении группы 

не превышает +20°С. В спальне, гимнастическом зале температура воздуха 

поддерживается в пределах +19°С  с учѐтом адаптации детей к сниженным 

температурам воздуха и характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять,  как и в предыдущей группе, при 

температуре воздуха до – 20°С (в средних широтах). Одежда детей для прогулки 

зимой – четыре или пять слоѐв. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно 

естественным светом, доступ которого в помещение должен быть 

беспрепятственным; при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. 

Групповые комнаты не загромождены мебелью, так как это препятствует 

свободной двигательной деятельности детей и играм. Мебель соответствует росту 

каждого ребѐнка. 

 

Особенности организации традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

В педагогическом процессе МБДОУ традиционные события каждого дня 

тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, 

расширяющими возможность амплификации (обогащения) развития  ребѐнка. 

При организации жизни детей учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и 
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развития; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика 

учреждения — оснащенность, природное и культурно-историческое 

окружение и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные, 

ритуальные ее компоненты (режим, утренняя гимнастика, систематические 

занятия, обсуждения предстоящих дел и т.п.), а с другой — вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности (карнавальное шествие взрослых, игра с 

солнечными зайчиками, фестиваль мыльных пузырей, участие родителей в 

досуге детей и т.п.). 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов 

и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений,  занимает достойное место и выступает именно в 

этой роли. Для ее развития осуществляется  многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. 

Обучение детей происходит, прежде всего, в процессе НОД в форме  

занятий, которые основываются на интеграции различных видов деятельности 

детей. Основу обучения составляет разнообразная деятельность детей. 

Дошкольнику необходимо возвращаться к уже пройденному, и поэтому важна 

цикличность содержания, позволяющая ему использовать уже знакомое в 

новых ситуациях и таким путем больше узнать, расширить свои представления 

и связать их между собой. 

Содержание каждого занятия  сочетается не только с предыдущим, но с 

последующим материалом, и поэтому в конце занятия важно выяснять с 

детьми, что им еще предстоит узнать по поводу того или другого объекта или 

явления, т.е. как бы открывать перспективу дальнейшего познания. В результате 

дети сами начинают проявлять интерес к предстоящему событию 

(мероприятию), задаваться вопросами и ждать следующего занятия. 

Необходимо обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, с 

игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая информация 

будет усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребенка. 

Чрезвычайно важна в связи с этим организация выхода детей за пределы 

прогулочного участка, использование культурно-исторического и природного 

окружения: посещение музеев (изобразительного и прикладного искусства, 

краеведческого; музеев, представляющих жизнь известных людей и т.п.); 

мастерских, где трудятся местные художники, народные умельцы и др.; 

библиотеки, театра, зоопарка и т.д. 

В ДОУ  создаются условия для того, чтобы дети могли возвращаться к 

своим работам (рисункам, поделкам, моделям и т.д.), изменять их, 

совершенствовать, объединять и т.п. Организация в группах «мини-

мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только формированию знаний, умений, 

навыков (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: 
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самостоятельности, ответственности, инициативности, любознательности, 

творческого отношения к делу, произвольности и свободы поведения.  

 

 

 

 

При организации детских праздников учитываются следующие 

показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и 

взрослых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, 

привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, 

классической и современной музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и 

детского репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего 

кульминацию и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также 

финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике (утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей (возможно и для других присутствующих), 

предусматривающих их активное участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

 

В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в  ДОУ учитываются следующие показатели качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей праздника. 

Подтверждены ли они содержанием, оформлением  помещения. 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной деятельности 

детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  
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познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие 

каждого ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий в ДОУ является характер взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе. 

В ДОУ определены следующие показатели качества взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе и их вариативнее характеристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, 

открытости по отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребѐнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребѐнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребѐнка, 

проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к 

детям; быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и 

поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребѐнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребѐнку права выбора содержания и способов 

деятельности, партѐра для совместной деятельности; 

- учѐте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребѐнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребѐнка, что 

выражается в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту 

ребѐнка, его индивидуальным психологическим особенностям, состоянию 

здоровья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного 

отношения к ошибкам, недопущение получения ребѐнком отрицательного 

результата, акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов 

и способов их получения, но и затраченных при этом усилий ребѐнка; сравнении 

личных результатов ребѐнка, привлечение к оценке результатов деятельности 

ребѐнка других детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его 

адрес и др.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы, а также территории участков, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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В  группах оформлены уголки народного быта и народно-прикладного 

искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в филиале полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в филиале различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
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оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитанияпо приоритетному направлению социально-коммуникативного 

развития детей. 

Программно-методическое обеспечение по приоритетному направлению 

социально-коммуникативного развития детей 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012. 

- Здоровый дошкольник. Парциальная образовательная программа 

физического развития детей дошкольного возраста. Под ред. Купецковой Е.Ф. 

Пенза. ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015. 

- Семьеведение. Парциальная образовательная программа для дошкольных 

образовательных организаций. Под ред. Купецковой Е.Ф. Пенза. ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, 2012. 

- Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе. 

Парциальная образовательная программа. Под ред. Купецковой Е.Ф. Пенза. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015. 

- Дошкольникам о народной культуре Пензенского края. Методическое 

пособие. Под ред. Купецковой Е.Ф. Пенза ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Авторская программа 

«Цветные ладошки». – М.: «СФЕРА», 2009 

 

 

Средства обучения и воспитания по приоритетному направлению 

социально-коммуникативного развития детей: 

- Игры по видам, альбомы с иллюстрациями. 

- Дидактические игры. 

- Картины для рассматривания, наборы предметных и сюжетных картинок. 
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Особенности организации педагогического процесса 

По приоритетному направлению работа организуется на основе 

перспективного планирования, которое включает разделы совместная 

деятельность детей и взрослых в процессе НОД  (занятий); совместная 

деятельность детей и взрослых в разных режимных моментах; организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности; взаимодействие с 

родителями / социальными партнерами. Перспективный план прилагается 

(Приложение 1). 

Кроме того в ДОУ организуется дополнительное образование для старших 

дошкольников в форме кружка «Книголюбы». 

 

Модель деятельности кружка «Книголюбы» 
 

ЦЕЛЬ: приобщение детей к художественной литературе,  подготовка 

детей к начальному литературному образованию 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  РАБОТЫ 

 

Чтение и рассказывание детям, 

заучивание стихов 

Рассматривание иллюстраций к 

книгам, разговоры о художниках-

иллюстраторах 

Литературные викторины, 

утренники и праздники, КВН по 

литературным произведениям 

Творческие работы детей по 

изобразительной деятельности на 

темы детских книг 

Викторина «Книги наши друзья», 

вечер встречи друзей 

НОД «Откуда пришли книги», 

экскурсия в типографию 

Театрализованные игры, 

Праздник «Неделя книги в детском 

саду» 

Изготовление книжек-самоделок 

для малышей 

Беседы о прочитанном за чашкой 

чая, рассказы и пересказы детей 

литературных произведений 

Рассказывание сказок малышам, 

сочинение сказок, придумывание 

загадок по сказкам, уборка в 

книжных уголках, 

Выставки детской 

художественной литературы, участие 

в работе других кружков 

Развлечение «Мои любимые 

литературные герои» 

Вечер поэзии, встречи с 

писателями, поэтами, презентация 

кружка 

Сюжетно-ролевая ига в 

библиотеку, подборка книг для детей 

из других клубов 

Экскурсии в библиотеку, запись в 

библиотеку 

Выставка рисунков по любимым 

книгам, коллекционирование книг 

Просмотр мультфильмов, 

диафильмов, изготовление 

мультфильма по сказкам 

Реставрация книг для всех групп 

детского сада 

Участие во всех праздниках и 

развлечениях в образовательном 

учреждении. 

Оформление  передвижных 

книжных выставок для детей разных 

возрастных групп. 
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 . 

Оформление библиотеки детского 

сада 

Реставрация книг для библиотеки 

Организация недели книги в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Рассказы о прочитанном другим  

детям. 

Конкурс на лучший рисунок по 

сказке. Литературный утренник. 

Рассказывание сказок малышам. 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Программа ориентирована на развитие детей от 1,5 до 8 лет, рассчитана на  

обучения детей в разновозрастных группах. 

Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Примерная основная образовательная программа является инновационным 

образовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учѐтом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Описание 

образовательной деятельности в примерной программе соответствует пяти 

направлениям развития ребенка, представленным как образовательные области 

во ФГОС ДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана педагогическим коллективом ДОУ по приоритетному направлению 

социально-коммуникативного развития детей самостоятельно в форме 

специальной модели. 

 

Модель социально-коммуникативного развития дошкольников 

 

Цель: социализация личности дошкольника 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 

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 
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формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей 

и взрослых в 

ДОУ 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Формы работы  по 

социально –

коммуникативному 

развитию детей 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план социально-коммуникативного 

развития дошкольников, включает: совместную 

деятельность педагогов и детей в процессе НОД занятий и 

разных режимных моментах; самостоятельную 

деятельность детей и взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Кружок «Книголюбы» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Курс «Семьеведение» в форме проведения ежемесячно Дня 

семьи во всех возрастных группах 

Праздники по народному 

календарю 

Акция «Люби и береги свой 

край» ежеквартально 

 

Кроме того, часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  реализуется по региональному проекту «Здоровый дошкольник» в 

трѐх модулях: «Футбол в детском саду», «Танцующий детский сад» и «Моѐ 

здоровье». 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями детей строится на 

принципах: 

- тесное сотрудничество  ДОУ с семьѐй по вопросам развития ребѐнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребѐнка; 

- открытость ДОУ, обеспечивающая активное участие родителей (законных 

представителей) в педагогическом процессе разновозрастной группы; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами 

важности полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в ДОУ и семье к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

В ДОУ используются интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия-консультации, 

индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей 
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(законных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с 

детьми и родителями (законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

В ДОУ ежемесячно проводится День семьи по специальному 

просветительскому курсу «Семьеведение». 

 

В ДОУ работает сайт: detsad-sosnovka.ru 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС с.Сосновка                    Лисовол Екатерина Николаевна 
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    Приложение 1 

К Основной общеобразовательной  

программе МБДОУ ДС с. Сосновка 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

На основании: реализуемой в МБДОУ Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ ДС с. Сосновка на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

 

Ранний возраст   

( 2 - 3 года) 

Раздел 1. «Развитие положительного самоощущения и осознание своего 

«Я»» 

Тема: «Кто я». 

Задачи: 

 Способствовать тому, чтобы ребѐнок называл себя по имени в первом 

лице. 

 Подводить к пониманию своей половой принадлежности «Я мальчик!», «Я 

девочка!». 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1.Игра «Как тебя 

зовут?». 

2. Игра «Кто я». 

3. Чтение: А.Барто 

«Кораблик» 

4. Беседы по картинам 

из серии «Мы играем», 

«Наша Таня». 

1.  Игра 

«Разгляди себя 

в зеркале», 

«Кто это?». 

2. 

Рассматривани

е фотографий,   

называние  

ребѐнком себя 

по имени. 

3. Игра «Кто 

1. Подбор  

фотографий. 

2. Куклы,  

изображающие 

мальчиков  и 

девочек. 

 

1. Анкетирование 

родителей  

с целью изучения  

из представлений о 

социально – 

личностном 

развитии детей. 

2. Консультация для 

родителей  

«Особенности 

социально – 
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скорей себя 

найдет» 

личностного 

развития детей 

раннего возраста» 

Тема «Я сам» 

Задачи 

 Способствовать развитию у детей веры в свои силы 

 Поддерживать стремление ребѐнка действовать самому, развивать 

потребность в самостоятельности. 

 Поддерживать положительную самооценку  у ребѐнка. 

 Продолжать формировать положительную самооценку собственных 

достижений в разных видах деятельности  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Игра- занятие 

«Собери пирамидку» 

2. Чтение 

Э.Мошковская «Я 

сам» 

1. Игровая 

ситуация « 

Оденься сам», 

«Застегни 

рубашку» 

2. Наблюдения 

за действиями 

других детей. 

3.Игра «Кто  у   

нас хороший?» 

1. Настольные 

игры  

«Пирамидка», 

пособия  

«Застегни  

пуговицу, 

молнию» 

2. Атрибуты для 

одевания кукол 

1. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей 2-3 лет». 

2. Папка – 

передвижка  

«Что умеет Ваш 

ребѐнок». 

 

Тема: «Весело - грустно» 

Задачи: 

 Поддерживать эмоциональное положительное состояние детей. 

 Способствовать проявлению эмоциональных переживаний 

 Создавать условия для открытого и искреннего выражения своих чувств. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 
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1. Рассматри

вание картины 

из серии «Мы 

играем», «Наша 

Таня  

2. Чтение 

сказки «Курочка 

Ряба»,  

В. Берестов «Больная 

кукла». 

 

 

1. 

Рассматривани

е себя в 

зеркале. 

2. Игры 

«Весело – 

грустно», 

«Катя 

заболела», 

«Узнай какое 

настроение» 

 

1. Набор 

игрового 

материала 

 

1. Консультация 

для родителей 

«Развитие эмоций. 

 

 

 

Раздел 2. «Развитие положительного отношения к другим людям» 

Тема: «Давай познакомимся, а потом подружимся». 

 Задачи:  

 Воспитывать у ребѐнка интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим его детям 

 Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом, создавая для этого 

условия 

 Развивать способность распознавать эмоциональное состояние детей. 

 Развивать представления о том, что дети в группе разные, но одновременно 

одинаковые, узнавать их на фотографиях, называть их по именам 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Игра 

«Знакомство» 

2. Рассматривание   

картин из серии «Наша 

Таня» 

3. Чтение 

С.Михалков «Песенка 

друзей», «Как коза 

избушку построила» 

4. Игра «Давай 

познакомимся». 

5. Музыкальная 

1. Игра 

«Станем в 

круг» 

2.Игра «Кто 

это?» 

3. 

Рассматривани

е фотографий  

«Узнай себя  и 

других детей 

на фото» 

4. Игра «Кто 

1. Атрибуты к 

сюжетно–

отобразительны

м играм. 

2. Атрибуты к  

подвижным 

играм. 

3. Альбом с  

фотографиями  

детей группы. 

 

 

1.Консультация для 

родителей «Я не 

жадина» 
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игра «Поссорились – 

помирились»  

6. Хороводная игра 

«Выйди Ваня в 

кружок, возьми Ваня 

флажок» 

7. Инсценировка  

«Куклы знакомятся» 

 позвал», «Кто 

ушѐл» 

5. Сюжетно – 

отобразительн

ые  игры. 

6. Подвижные  

игры  

«Пузырь». 

7. Чтение В. 

Сутеев «Под 

грибом», «Три 

котѐнка». 

 

Тема: «Взрослые и дети». 

 Задачи:  

 Развитие  и поддерживать потребность  ребѐнка в общении сотрудничестве 

с взрослым. 

 Учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой 

 Развивать представления о семье - детях и взрослых 

Обогащать представления детей о взрослых, которые заботятся о них 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Наблюдение за  

работой сотрудников  

детского сада: 

помощника 

воспитателя 

2. Чтение Е. Благинина 

«Посидим в тишине». 

3. Изготовление 

подарков 

для членов семьи 

 (к праздникам). 

1. Беседа «Что  

успевают  руки 

взрослого в 

детском саду». 

2. 

Рассматривани

е семейных 

альбомов. 

3. Сюжетно –  

отобразительн

ые игры 

«Покорми 

куклу»,  «Мы 

шоферы». 

1. Атрибуты к  

сюжетно –  

отбразительным 

играм. 

 

1. Выставка 

поделок, 

изготовленных  

родителями 

совместно с детьми 

Тема: «Мальчики и девочки». 

 Задачи:  

 Обогащать  представления детей о мальчиках и девочках  
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Способствовать умению различать мальчиков и девочек по одежде, прическе, 

имени 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Рассматривание 

картин серии «Наша 

Таня», «Мы играем», с 

последующим 

обсуждением. 

2. Наблюдение за  

работой шофѐра, 

дворика 

1. Игровая 

ситуация  

«Поможем 

мальчику Вове 

и девочке Оле 

собраться на  

праздник» 

 

1. Куклы с 

одеждой для 

девочек и  

мальчиков. 

2. Атрибуты для 

игр  

 

1. Консультац

ия 

для родителей   

«Воспитываем 

мальчиков,  

воспитываем 

девочек». 

 

Тема: « Нам весело, нам грустно». 

 Задачи:  

 Развивать способность распознавать эмоциональное состояние людей: 

радость, грусть, печаль. 

 Побуждать пожалеть другого человека, если он огорчен,  расстроен. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Дидактическая 

игра «Кто весѐлый, а 

кто  

грустный». 

2. Чтение  сказки  

 «Снегурочка и лиса», 

А.    Барто «Зайка», 

Лошадка».  

 

1. Инсцени

ровка сказки 

«Курочка  

ряба». 

2. Чтение 

сказки 

«Колобок». 

3. Игровая  

 ситуация  

«Успокоим 

куклу, узнаем, 

1. Атрибуты 

к сказке 

«Курочка ряба» 

2. Набор  

картинок 

изображающих 

детей в разном  

эмоциональном 

состоянии. 

3. Иллюстра

ции к сказкам, 

1. Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

кукольного театра, 

изготовлению 

пособий. 
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почему она 

плачет». 

 

стихам. 

Раздел 3. «Развитие коммуникативной компетентности» 

Тема: «Вежливые слова ». 

 Задачи:  

 Формировать элементарные представления детей о способах общения друг 

с другом 

 Способствовать расширению словарного запаса детей для налаживания 

общения с взрослыми и сверстниками  

 Побуждать детей использовать в общении друг с другом ласковые, добрые 

слова 

 .Ввести в речевой обиход вежливые формы обращения к незнакомому 

человеку, обращение  «Вы» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Игровая  ситуация 

«В гостях у 

матрѐшки», «Как 

правильно попросить  

игрушку», «Игрушки в 

гостях у детей» 

2. Чтение  С. 

Прокофьев «Сказка о 

грубом слове «Уходи». 

3. Дидактическая игра 

«Скажем добрые слова 

друг другу» 

1. Игра 

«Ласковая 

цепочка» 

2. 

Инсценировка 

«Куклы 

знакомятся» 

3. Игровая 

ситуация 

«Мишка  

Топтышка 

знакомится с 

ребятами». 

4. Словесная 

игра «Скажи 

ласково» 

1. Игрушки,  

атрибуты к 

инсценировкам,  

наборы 

картинок с 

различными 

ситуациями. 

 

1.Стендовая 

информация «Учите 

вежливости личным 

примером». 

Раздел 4. « Формирование социальных навыков» 

Тема: « Мы умеем себя вести». 

 Задачи:  

 Воспитывать у детей культуру поведения  

 Побуждать детей к совершению хороших поступков.                         

Совместная деятельность взрослого и Организация Взаимодействие с 
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детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Чтение 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» (отрывок) 

2.  Чтение  

«Как  

лисичка с бычком  

поссорились» 

 

 

1. 

Рассматривани

е картинок, 

 изображающие 

положительные 

действия и 

поступки детей 

по отношению 

друг к другу. 

2. 

Инсценировка 

«Петрушка в 

гостях у 

малышей» 

1. Наборы 

картинок 

2. Атрибуты к 

подвижным 

играм 

1. Памятка для 

родителей « Азы 

этикета». 

Тема: « Мы умеем вести себя за столом». 

 Задачи: 

 Формировать навыки поведения детей за столом  

 Формировать умение пользоваться столовыми приборами 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

1. Дидактическая игра  

«Напоим куклу чаем» 

2. Чтение Михалков С. 

«Про девочку, которая 

плохо кушала». 

3. Сказка про ложку, 

чашку  

 

1. Сюжетно - 

ролевая игра 

«Накроем стол 

к чаю», 

«Семья»,  

«День 

рождения 

куклы» 

2. Наблюдение 

1. Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм 

« День 

рождения 

куклы», 

Накроем стол к 

чаю», «Семья»,   

2. 

1.Консультация для 

родителей «Правила 

поведения за 

столом».  
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за работой 

помощника 

воспитателя во 

время 

сервировки 

стола к обеду. 

3. 

Рассматривани

е предметов  

сервировки. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

 

Раздел 1. «Развитие положительного самоощущения и осознание своего «Я»» 

Тема: «Я хороший»   

Задачи: 

 Поддерживать высокую общую самооценку личности ребѐнка («Я - хороший!»). 

 Способствовать развитию у детей веры в свои силы. 

 Продолжать формировать у детей представления о себе (имя, фамилия, пол, 

возраст) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседы «Как меня  

зовут? Сколько мне 

лет?», «Кто я». 

2. Беседы по картинам 

из серии «Мы 

играем», «Наша 

Таня». 

3. Чтение  анг.песенка 

«Вам сколько лет…». 

1. Игра «Разгляди 

себя в зеркале», «Кто 

это?». 

2. Рассматривание 

фотографий,   

называние  ребѐнком 

себя по имени. 

3. Игра «Кто скорей 

себя найдет» 

4.  Рассматривание 

фотографий детей 

разного возраста. 

5. Беседа «Какими 

мы были, какими мы 

стали» 

6. Чтение  потешек 

(хвалебных, после 

сна, для одевания, 

при умывании). 

1. Подбор  

фотографий. 

2. Куклы,  

изображающие 

мальчиков  и 

девочек. 

  

1. Анкетирование 

родителей  с 

целью изучения  

из представлений 

о социально – 

личностном 

развитии детей. 

2. Консультация  

для родителей  

«Особенности 

социально – 

личностного 

развития детей 

раннего возраста», 

«Как дать  

ребенку 

почувствовать 

себя значимым». 

  

Тема «Я сам» 
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Задачи 

 Способствовать осознанию ребѐнком того, что он многое умеет уже делать сам. 

 Поддерживать настойчивость ребенка в освоении чего – то  нового, в 

стремление ребѐнка действовать самому. 

 Продолжать формировать положительную самооценку собственных 

достижений в разных видах деятельности  

 Способствовать развитию у детей веры в свои силы 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

.  Чтение 

Э.Мошковская «Я 

сам», Э. Шим «Все 

умеют сами», С. 

Прокофьева «Маша и 

Ойка», сказка 

«Ленивая Бручолина», 

В. Зайцев «Я одеться 

сам могу», 

И.Муравейка  «Я 

сама», Н. Павлова 

«Чьи башмачки?». 

2. Рассказывание «Что 

я умею делать?» 

1. Игровая ситуация  

«Оденься сам». 

2. Совместные  

наблюдения за 

действиями  детей. 

3. Дидактические 

игры «Покажем  

Мишутке, как надо 

одеваться 

самостоятельно 

(складывать вещи, 

игрушки), «Поучим 

Мишутку  

застегивать 

пуговицы»)  

4. Совместное  

рассказывание «Что 

я умею делать сам» 

1. Атрибуты для 

одевания кукол. 

2. Иллюстрации 

режимных 

моментов. 

3. Атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм. 

4. Пособия 

«Застегни  

пуговицу, 

молнию» 

1. Консультация 

«Воспитание  

самостоятельности 

у детей 3-4  лет». 

2. Папка – 

передвижка « «Что 

умеет Ваш 

ребѐнок». 

 

 

Тема: «Весело - грустно» 

Задачи: 

 Поддерживать эмоциональное положительное состояние детей. 

 Способствовать проявлению эмоциональных переживаний 

 Создавать условия для открытого и искреннего выражения своих чувств. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

3. Рассматривание 

картины из серии 

«Мы играем», «Наша 

Таня» 

4. Чтение сказки 

«Курочка Ряба», В.  

Берестов «Больная  

кукла», С.Прокофьев 

«Когда можно 

 плакать», А. Барто 

«Мячик» 

5. Чтение анг. 

песенки  «У 

маленькой Мэри…».  

 

1.Рассматривание 

себя в зеркале. 

2. Дидактические 

игры «Весело –  

грустно», «Катя 

заболела», «Узнай 

какое настроение». 

3. Сказки на 

фланелеграфе. 

4. Иллюстрации с 

изображением  

персонажей  в 

разном 

эмоциональном 

состоянии. 

5. Подвижные игры 

«Лохматый пес», 

«Солнечный 

зайчик», «Мы - 

весѐлые ребята», 

«Весѐлый хоровод» 

 

 

1. Сказки на 

фланелеграфе. 

2. Изображения 

детей в разном  

эмоциональном  

состоянии. 

3.  3. Атрибуты к 

подвижным 

играм.  

 

2. Консультаци

и для родителей 

«Детская 

агрессивность и еѐ 

причины»  

 

Раздел 2. «Развитие положительного отношения к другим людям» 

Тема: «Давай познакомимся, а потом подружимся». 

 Задачи:  

 Воспитывать у ребѐнка интерес и доброжелательное отношение к окружающим 

его детям. 

 Формировать умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать,  

конструировать, рассматривать книги и т.д.) рядом с другими. 

 Поддерживать кратковременное взаимодействие; побуждать детей 

объединяться на основе интереса к игре. 

 Создавать обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом. 

Побуждать детей оказывать помощь другим в разных ситуациях 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
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организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

моментов 

8. Игра 

«Знакомство»,  

«Мишка Топтыжка   

знакомится с 

ребятами». 

9. Рассматривание  

картин из серии 

«Наша Таня», «Мы 

играем». 

10. Чтение 

С.Михалков 

«Песенка друзей», 

«Как коза избушку 

построила», русская 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко»,  

эскимосская сказка 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

11. Музыкальная 

игра  «Поссорились –  

помирились». 

12. Хороводная 

игра «Выйди Ваня в 

кружок, возьми Ваня 

флажок», 

 «Каравай» 

1. Игры «Станем в 

круг», «Кто это?», 

«Кто позвал», «Кто 

ушѐл» 

2. Рассматривание 

фотографий  

«Узнай себя  и 

других детей на 

фото». 

3. Сюжетно –  

ролевые игры по 

желанию детей. 

4. Подвижные  

игры  «Пузырь», 

«Воробушки и кот», 

«Зайчата».  

5. Чтение В.  

Сутеев «Под 

грибом», «Три 

котѐнка», Э.Тайц 

«Кубик на кубик», Н.  

Калинина «Разве так 

играют». 

6. Ситуация  

«Помоги товарищу» 

1. Атрибуты к 

сюжетно–

ролевым играм 

«День рождения 

куклы Аленки», 

«Шоферы». 

2. Атрибуты к  

подвижным 

играм. 

3.  Альбом с 

фотографиями  

детей группы. 

 

1.Консультация 

для родителей  

«Учим детей 

общению». 

 

Тема: «Взрослые и дети». 

 Задачи:  

 Развитие  и поддерживать потребность  ребѐнка в общении,  сотрудничестве с 

взрослым. 

 Обогащать представления детей о взрослых, которые заботятся о них 

 Учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой  

 Побуждать ребѐнка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывав 

ложки, ставить салфетки, убирать игрушки и др.). оказывать посильную помощь 

взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям); воспитывать 

интерес к результатам их труда. 

 Развивать представления детей о семье, воспитывать ласковое и чуткое 

отношение к родителям, бабушке, дедушке. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельно

й деятельности 

партнерами 

1. Наблюдение за 

работой сотрудников  

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

машиниста по стирке 

белья, воспитателя. 

 2. Беседа «Моя 

семья» 

3. Чтение Е. 

Благинина «Посидим 

в тишине», И.Косяков 

«Всѐ она». 

4. Подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

4. Изготовление 

подарков для членов 

семьи (к праздникам). 

1. Беседа «Что  

успевают  руки 

взрослого в детском 

саду». 

2. Рассматривание 

семейных альбомов. 

3. Сюжетно –  

ролевые  игры 

«Повара»,  «Мы 

шоферы», «Семья» и 

др. 

4. Игра –  

драматизация 

«Найди свою маму» 

 

1. Атрибуты к  

сюжетно – 

ролевым играм 

«Повара»,  «Мы 

шоферы», 

«Семья» и др. 

 

 

1. Выставка 

поделок, 

изготовленных 

родителями 

совместно с 

детьми. 

2. Фотовыставка 

«Любимая мама». 

3. Развлечение для 

родителей, детей и 

педагогов ко дню 

матери, дню 

защитника 

отчества, 8 марта. 

Тема: «Мальчики и девочки». 

 Задачи:  

 Обогащать  представления детей о мальчиках и девочках  

 Способствовать умению различать мальчиков и девочек по одежде, прическе, 

имени. 

 Учить понимать различия взрослых по половому признаку. 

 Создавать условия для возникновения игр для мальчиков и  девочек 

 Воспитывать мальчиков мужество, смелость, активность. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Рассматривание 1. Игровая ситуация  1. Куклы с 1. Консультация 
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картин серии «Наша 

Таня», «Мы играем», 

с последующим 

обсуждением. 

2. Наблюдение за 

работой шофѐра, 

дворика, помощника 

воспитателя, повара. 

«Поможем мальчику 

Вове и девочке Оле 

собраться на  

праздник» 

2. Игра –  

соревнование 

«Самый сильный и 

ловкий». 

3. Дидактическая 

игра «Мальчик или 

девочка». 

4.  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья»,  

«Шофѐры» 

одеждой для 

девочек и  

мальчиков. 

2. Атрибуты для 

игр  

3.Альбомы 

«Семья на 

прогулке», 

«Папа, мама и я  - 

дружная семья 

для родителей  

«Воспитываем 

мальчиков,  

воспитываем 

девочек». 

2. «Растим 

девочку: секреты 

воспитания».  

3. «Воспитание 

сыновей, какие 

допускаем 

ошибки».  

 

Тема: « Радостный – грустный ». 

 Задачи:  

 Развивать способность распознавать эмоциональное состояние людей: радость, 

грусть, печаль. 

 Побуждать пожалеть другого человека, если он огорчен,  расстроен. 

 Способствовать проявлению общих эмоциональных переживаний 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

3. Дидактическая 

игра «Кто весѐлый, а 

кто грустный». 

4. Чтение   

«Снегурочка и лиса», 

«Заюшкина 

избушка», А. Барто 

«Зайка», Лошадка», 

Н. Калинина «Разве 

так играют», «Как 

петух утащил Васин 

хлеб». 

5. Слушание 

музыки «Болезнь 

1. Инсценировка 

сказки «Курочка  

ряба». 

2. Игровая  

ситуация   

«Успокоим куклу, 

узнаем, почему она 

плачет». 

3. Игры – 

имитации: «Мы 

кружимся как 

снежинки», «Мы 

весѐлые мячики» 

 

4. Атрибуты к 

сказке «Курочка 

ряба» 

5. Набор  

картинок 

изображающих 

детей в разном 

 эмоциональном  

 состоянии. 

3. Иллюстрации к    

сказкам, стихам. 

1.Консультации 

для родителей 

«Как помочь 

ребѐнку 

преодолеть 

негативные 

эмоции» («Как 

научить ребѐнка 

владеть собой»,  

«Детская 

агрессивность и еѐ 

причины»). 
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куклы» и др. 

Раздел 3. «Развитие коммуникативной компетентности» 

Тема: «Давай поговорим ». 

 Задачи:  

 Формировать элементарные представления детей о способах общения друг с 

другом 

 Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 

окружающими. 

 Способствовать расширению словарного запаса детей для налаживания 

общения с взрослыми и сверстниками, учить обращаться друг к другу за 

помощью.  

 Побуждать детей использовать в общении друг с другом ласковые, добрые 

слова 

 Ввести в речевой обиход вежливые формы обращения к незнакомому человеку, 

обращение  «Вы» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Игровые  

ситуации «Как 

правильно 

попросить 

игрушку», 

«Игрушки в 

гостях у детей», 

«Поможем 

мишке 

попросить зайку 

помочь», «Как 

правильно 

попросить 

помощи» 

2. Чтение  С.  

Прокофьева «Сказка о 

грубом слове 

«Уходи», «Сказка о 

невоспитанном 

1.  Инсценировка 

«Куклы знакомятся» 

2. Игровая ситуация 

«Мишка  Топтышка 

знакомится с  

ребятами», 

«Подскажем 

Мишутке как надо 

прощаться», 

«Поучим Мишутку 

знакомиться», 

«Научим мишутку 

обращаться к 

 воспитателю с  

просьбой» 

3. Сюжетно – 

ролевые игры по 

желанию детей. 

1. Игрушки, 

атрибуты к 

инсценировкам,  

наборы картинок 

с различными 

ситуациями. 

 

1. Консультация 

для родителей «Я 

не жадина». 
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мышонке», 

 М.Ивенсон  «Кто 

поможет», Н.Павлова 

«На машине» 

Тема: «Вежливые слова ». 

 Задачи:  

 Побуждать детей использовать в общении друг с другом ласковые, добрые 

слова 

 Раскрыть значение вежливых слов. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Игровые  ситуации 

«Игрушки в гостях у 

детей», «Поможем 

мишке попросить 

зайку помочь», «Как 

правильно попросить 

помощи» 

2. Чтение  «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке», 

М.Ивенсон «Кто 

поможет», Н.Павлова 

«На машине», «Ежели 

Вы вежливы» 

1. Игра « «Урок 

вежливости в школе 

игрушек» 

2.  Игра – 

упражнение 

«Пожалуйста», 

«Поможем Карлсону 

быть вежливым» 

 

1. Игрушки,  

атрибуты к  

инсценировкам,  

наборы картинок 

с различными 

ситуациями. 

 

1. Стендовая 

информация 

«Учите 

вежливости 

личным 

примером» 

Раздел 4. « Формирование социальных навыков» 

Тема: « Мы умеем себя вести в детском саду, дома, в гостях».  

Задачи:  

 Приобщать детей к культуре поведения. 

 Давать представления о правильном поведении дома, в детском саду, в 

общественных местах, в транспорте. 

 Побуждать детей к совершению хороших поступков. 

 Формировать элементарное умение анализировать поступки героев 

произведения 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

Организация 

развивающей 

Взаимодействие с 

родителями / 
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образовательных областей среды для 

самостоятельно

й деятельности 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

3. Дидактиче

ская игра «Можно 

- нельзя», 

«Хорошо или 

плохо» 

4. Рассматри

вание картин 

серии «Наша 

Таня», «Мы 

играем», с 

последующим 

обсуждением.  

5. Беседа 

«Как играют 

воспитанные 

дети» 

6. Чтение 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» (отрывок), 

«Как лисичка с 

бычком 

поссорились», Т.  

Карамаренко 

«Капризка», 

Л.Толстой  «Был у 

Пети и Миши конь» 

1. Рассматривани

е картинок,  

изображающие 

положительные 

действия и поступки 

детей по отношению 

друг к другу. 

2. Рассматривани

е иллюстраций 

3. Сюжетно –  

ролевая игра 

«Семья», «Детский 

сад», «В автобусе». 

4. Игра –  

упражнение 

«Поможем Карлсону 

уложить куклу 

спать». 

 

1. Наборы 

сюжетных 

картинок. 

2. Атрибуты к 

подвижным 

играм 

Родительское 

собрание «Азы 

воспитанности» 

Тема: « Мы умеем вести себя за столом». 

 Задачи: 

 Формировать навыки поведения детей за столом  

 Формировать умение пользоваться столовыми приборами 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

2. С. Михалков  «Про 

девочку, которая 

плохо кушала». 

3. Сказка про ложку, 

чашку  

 

1.Сюжетно - ролевые 

игры «Накроем стол 

к чаю»,  «Семья», 

«День рождения 

куклы»,  

3. Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя во время 

сервировки стола к 

обеду. 

4. Рассматривание 

предметов  

сервировки. 

1. Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм 

«День рождения 

куклы», 

«Накроем стол к 

чаю», «Семья»,   

2. Сюжетные 

картинки. 

1. Консультация 

для родителей 

«Правила 

поведения за 

столом». 

Раздел 4. «Развитие бережного  отношения  

к природному и рукотворному миру» 

Тема: «Мир вокруг» 

 Задачи:  

 Формировать у детей бережное отношение к предметам и объектам 

окружающего  мира 

 Формировать у детей навыки бережного отношения к вещам 

 Воспитывать бережное  отношение к природе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа с детьми 

о любимой игрушке. 

2. Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

1.Чтение А. Барто 

«Игрушки», З. 

Александрова «Мой 

мишка», «Кролики»,  

2. Дидактическое 

упражнение «Где 

живѐт игрушка. 

3. Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

1. Картинки с 

изображениями 

живой природы. 

2. Атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Моя любимая 

игрушка» 

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению и 

ремонту игрушек. 

2. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек, 

скворечников. 
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4. Наблюдение за 

птицами, животными  

5. Участие в акции 

«Поможем птицам» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

Младший дошкольный возраст  ( 4 -5 лет ) 

 

Раздел 1. «Развитие положительного самоощущения и осознание своего «Я» 

Тема: «Я хороший». 

Задачи: 

 Формировать у детей уверенность в себе; 

 Продолжить формировать у детей понятие об уникальности каждого 

человека, о том, что люди имеют свои    характерные особенности, 

формировать понятие о том, что у каждого человека есть свое имя; 

 Развивать самостоятельность, уверенность в себе, внимание к самому себе. 

 Формировать положительную самооценку собственных достижений в 

разных видах деятельности ( игровой, изобразительной, музыкальной и т. 

д.). 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1.Игра 

«Волшебные очки». 

2.Игровые 

упражнения: 

«Шкатулка 

ласковых имен» 

3.Игра с зеркалом 

«Похвали себя». 

4.Дидактическая 

игра 

 « Угадай 

настроение». 

5.Беседа « Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо?»,  

«Что ты умеешь?» 

 

1.Игра «Разгляди 

себя в зеркале», 

 « Узнай, про кого 

я расскажу». 

2.Выполнение 

разнообразных 

поручений. 

3.Рассматривание 

семейного 

альбома, 

называние по 

имени членов 

семьи. 

Чтение  потешек 

(хвалебных, после 

сна, для одевания, 

при умывании). 

Н. М. Метенова. 

1.Предложить 

зеркало для 

разглядывания.    

2.Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Семья». 

 

 

1.Привлечение 

родителей к 

составлению семейных 

фотоальбомов, участие 

в организации выставки 

рисунков  

(совместное творчество 

с детьми).  
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Стр. 62.  

Тема « Что между нами общего?». 

Задачи 

 Развивать внимание к самому себе, сравнивать себя с другими людьми. 

 Формировать представление об индивидуальных особенностях других людей, 

замечать сходство, различие. 

Продолжать учить детей различать людей разного возраста и пола, учить выделять 

некоторые особенности их внешности, одежды, обуви, рода занятий. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1.Разглядывание 

себя в зеркале, 

ответы на вопросы: 

я – мальчик, у меня 

темные волосы, 

голубые глаза, я 

веселый, я 

спокойный... и т. д. 

2. Игра «Зеркало». 

3. Игра «Найди 

меня», «Кто поет?», 

«Чьи глаза?», 

«Тень». 

4. Игра « Догадайся 

кто я» 

5.Дидактическая 

игра «Опиши 

картинку» 

6.Составление 

рассказа «Мои 

родители» 

7. Рассказ об 

этикете разных 

народов. 

1.Выполнение 

разнообразных 

поручений. 

2.Рассматривание 

семейного 

альбома. 

3. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

костюмов разных 

времен и народов. 

1.Предложить 

оборудование для 

развертывания 

сюжетно-ролевых 

игр « Семья», 

«Мы- шоферы». 

 

1.Консультация для 

родителей «Как играть с 

ребенком». 

2. Оформление 

информационного 

стенда для родителей  

« Родительские 

заповеди». 

3. Проведение 

родительского 

собрания. 

Тема: «Что я хочу, что я люблю» 

Задачи: 

  Определять вместе с детьми их  индивидуальные вкусы и предпочтения в 
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еде ( играх, игрушках и т. д.), сравнивать со вкусами других людей. 

 Продолжать формировать положительную самооценку собственных 

достижений в разных видах деятельности ( игровой, изобразительной, 

музыкальной и т. д.). 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1. Беседа «Кому 

что больше 

нравится из еды 

(игр, игрушек и т. 

д.) ». 

(Подчеркивать 

индивидуальные 

вкусы детей). 

У животных тоже 

свои вкусы: что 

нравится зайцу? 

Обезьянке? 

Медведю? и т. д. 

4.Рисование «Моя 

любимая еда ( ига, 

игрушка)». 

5. Словесная игра « 

Кто любит природу 

…?»  (программа 

«Я, ты, мы», стр. 

60.) 

6. Аудиозапись 

сказки «Звездный 

мальчик». 

7. Дидактическая 

игра 

 « Красивое-

некрасивое». 

1.Выполнение 

разнообразных 

поручений. 

2. Упражнения на 

релаксацию. 

Н. М. Метенова , 

стр. 58. 

.   

1. Предложить 

оборудование для  

сюжетно-ролевых 

игр по выбору 

детей. 

2. Предложить 

книги для 

рассматривания 

по выбору детей. 

3. Предложить 

материал и 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности. 

1. Оформление 

информационного 

стенда для родителей « 

Если ребенок 

медлительный», « Как 

вести себя с 

гиперактивным 

ребенком». 

Тема: « Что меня радует» или «Изменения настроения» 

Задачи: 

 Помочь детям разбираться в различных эмоциональных состояниях человека. 
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Учить детей рассказывать о своих чувствах, подводить к необходимости принимать 

правильное решение в конкретной ситуации. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1. Слушание 

музыкальных 

произведений  П. 

И. Чайковский 

«Осенняя песнь» 

(из цикла «Времена 

года»), 

«Камаринская»  

( из цикла «Детский 

альбом»). 

Обсуждение 

прослушанного. 

2. Игры –тренинги 

на изображение 

эмоций. 

1. Упражнение 

«волшебный 

мешочек». 

2. Выполнение 

разнообразных 

поручений. 

 

1.Предложить 

разные виды 

театров. 

2. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоций. 

1.Консультация для 

родителей  

« «Ласковое» 

воспитание». 

 

Тема: « Добрый и злой » 

Задачи: 

 Учить  детей дифференцировать  эмоциональное состояние человека по мимике, 

жестам, пантомиме. 

 Раскрыть сущность полярных понятий «добрый», «злой». 

1.Игры – тренинги 

на саморегуляцию 

своего 

эмоционального 

состояния «Замеси 

тесто», « Надуй 

шарик», « Мнем 

бумагу». 

2. Рисование на 

тему «Смешной 

рисунок». 

3. Тренинг эмоций 

 ( изображение 

1.Слушание песни 

В. Шаинского 

«Улыбка». 

2. Рассматривание 

пиктограмм с 

изображением 

эмоций. 

 

 

1. Предложить 

материалы и 

оборудование для 

рисования. 

2.Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах с 

изображением  

различных 

эмоций героев. 

1. Консультация для 

родителей 

 « Игры и занятия  с 

детьми для снятия 

агрессии». 

2. Просмотр спектакля  

в ГУК « Областной 

театр кукол». 
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различных 

эмоциональных 

состояний с 

помощью мимики и 

пантомимы). 

 

Раздел 2. «Развитие положительного отношения к другим людям» 

Тема: «Моя мама, мой папа». 

 Задачи:  

  Развивать интерес и внимание к окружающим взрослым, формировать 

теплое отношение к членам семьи, побуждать проявлять заботу, доброту. 

 Учить ребенка осознавать себя как полноправного, принимаемого и 

любимого другими членами семьи. 

Развивать интерес к участию в различных видах деятельности вместе с детьми и 

взрослыми. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1.Рассматривание 

фотографий, 

принесенных детьми 

из дома. 

2.Беседа о своих 

родителях: как зовут, 

где работают, чем 

любят заниматься, 

как отдыхают. 

3.Разучивание 

стихотворения А. 

Барто. «Самолет». 

 

1. Изготовление 

подарков для 

своих близких.  

2.  Чтение, 

разучивание.  

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине».  

3. Настольный 

театр по сказке 

 « Волк и семеро 

козлят». 

4. Просмотр 

видеозаписи 

мультфильма 

 « Как волк 

козленочку мамой 

был». 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья». 

2. Рассматривание 

семейных 

альбомов. 

1.Совместное 

изготовление 

поделок детьми 

и родителями.  

2. Организация и 

проведение 

совместных 

праздников и 

развлечений. 

3. Консультация 

для родителей « 

Роль отца в 

воспитании 

ребенка». 

4. Консультация 

психолога  

«Влияние 

мультфильмов на 

формирование у 

детей  образа 
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женщины». 

5. 

Анкетирование 

родителей « 

Какие мы 

родители». 

Тема: « У меня есть друг». 

 Задачи:  

 Формировать доброжелательное отношения к окружающим 

 Уточнить уровень представлений о дружбе, о возникновении конкретных 

ситуаций и способах их разрешения. 

 Учить описывать сверстников, выделяя характерные для них признаки. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Игра « Я 

узнаю, кто 

твой друг». 

2. Беседа о 

дружбе. 

3. Слушание   

 В. Шаинский. 

«Улыбка». 

4. Игра –тренинг 

«Дружные котята». 

  

1.Игра «Догадайся, 

о ком я расскажу». 

2. Рассматривание 

альбома группы 

«Это мы!». 

3. Чтение.  

С. Козлов. 

«Дружба», А. 

Милн. «Вини-пух и 

все-все-все». 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики». 

1.Настольно-

печатные игры. 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница». 

3.Рассматривание 

альбома группы 

«Это мы!». 

 

 

1. Консультация 

«Учите детей 

дружить», 

«Разрешение 

конфликтных 

ситуаций между 

детьми». 

Тема: « О наших добрых делах». 

 Задачи:  

 Воспитывать чуткое, доброжелательное отношение к товарищам. 

 Побудить детей к нравственным поступкам 

Воспитывать чувство уважения к людям, доброжелательность, желание 

совершать добрые поступки 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

Организация 

развивающей 

Взаимодействие 

с родителями / 
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образовательных областей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение В. 

Осеева 

«Добрая 

старушка». 

2. Беседа « Как я 

помогаю 

маме». 

3. Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

4. Слушание 

 П. Чайковский 

«Болезнь куклы». 

5. Чтение В. 

Маяковский « Что 

такое хорошо…» 

1.Изготовление 

подарков для 

малышей. 

2. Побуждать детей 

к оказанию 

помощи в процессе 

режимных 

моментов ( 

одевания на 

прогулку, уборке 

игрушек и т. д.). 

3. Совместная 

коллективная 

работа. 

1.Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница». 

3. 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Маяковского « 

Что такое 

хорошо…». 

 

1. Консультация 

для родителей « 

Что посеешь, то 

и пожнешь» 

 

Тема: « Какие мы». 

 Задачи:  

 Формировать представления об индивидуальных особенностях других 

людей   (внешность). 

 Замечать сходство и различие, сравнивать себя с другими людьми. 

Выяснить, какие качества ребенок выделяет в друге, сверстнике. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

6. Беседа « Что во 

всех одинаковое, 

а что разное». 

7. Дидактическая 

игра «Узнай по 

1.Дидактическая 

игра «Кого не 

стало». 

2. Рассматривание 

себя в зеркале. 

1.Рассматривание 

фотографий. 

2. 

Рассматривание 

пособия с 

1. Консультация 

для родителей  

«Воспитание 

толерантности»,  

« Воспитываем 
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голосу». 

 

3. Этюды на 

выражение 

эмоций.  

4. Рисование  

« Раскрась волосы 

и глаза девочке и 

мальчику». 

изображением 

людей разных 

национальностей. 

из мальчика 

мужчину». 

 

Тема: «  Играем вместе». 

 Задачи:  

 Формировать у детей способы социального поведения. 

Формировать доброжелательное отношение к другим людям. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1. Беседа «Как я 

играю с моими 

друзьями». 

Чтение Д. Хармс. 

«Очень страшная 

история». 

1.Хороводная 

игра «Каравай». 

2. Подвижные 

игры.   

1.Сюжетно-

ролевая игра « 

Магазин». 

2. 

Рассматривание 

сюжетных  

картин. 

1. Консультация 

для родителей  

« Организация 

досуга в семье». 

 

Раздел 3. «Развитие коммуникативной компетентности» 

Тема: « Вежливые слова ». 

 Задачи:  

 Формировать культуру поведения детей на основе определенных правил 

взаимоотношений. 

 Уточнить связи правил с конкретными жизненными ситуациями и 

поступками в жизни детей. 

Учить выражать просьбу словами, излагать ее понятно, говорить спокойно. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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деятельности 

1. Дидактическая игра 

с мячом «Вежливые 

слова». 

2. Решение с детьми 

проблемных 

ситуаций. 

3.  Работа с пособием 

 О. Л. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной «Как 

вести себя» (4-6 лет) 

1.Психогимнастика 

«Ласковая 

кошечка», «Собака 

разозлилась». 

2. Чтение 

стихотворения Н. 

Красильникова 

«Придумано кем-

то…» 

1.Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек», 

«Семья». 

2. 

Рассматривание 

пособия  

О. Л. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

«Как вести себя»  

(4-6 лет). 

1.Оформление 

информационного 

стенда для 

родителей  

«Мудрые мысли. 

Пословицы, 

поговорки» 

Тема: « Давай поговорим ». 

 Задачи: 

 Способствовать расширению словарного запаса детей для налаживания общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Развивать навыки общения. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа о словах 

приветствиях. 

2. Игра «Назови 

ласково». 

3. Игра 

«Поздоровайся» 

 ( вербальное и 

невербальное 

общение). 

 

1.Игра-тренинг на 

формирование 

коммуникативной 

компетентности 

«Поход в гости», 

«Поездка в 

транспорте». 

2. Работа с 

пособием О. Л. 

Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

«Как вести себя» 

(4-6 лет) 

1.Сюжетно-

ролевая игра « 

Поездка в 

автобусе». 

2. 2. 

Рассматривание 

пособия  

О. Л. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

«Как вести себя»  

(4-6 лет). 

 

1.Консультация 

для родителей « 

Умеете ли Вы 

общаться со 

своим 

ребенком?». 

2. Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

участием 

родителей, детей 

и педагогов. 

Тема: «Умей извиниться». 

 Задачи:  

 Учить детей простым способам выхода из конфликта 

 Воспитывать чуткость и внимательность к окружающим 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение  

стихотворения  

Н. Юсупов «Папа 

разбил драгоценную 

вазу…»,  

Г. Остер «Вредные 

советы». 

2. Обыгрывание 

ситуаций. 

 

1. Чтение Г. 

Ладонщиков «Я не 

плачу», А. 

Кузнецов 

«Подружки», 

пословиц про 

добрые вежливые 

слова. 

2.Музыкальная 

игра 

«Подружились». 

3. Выполнение 

поручений. 

1. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

2. Сюжетно-

ролевая игра « 

Магазин». 

1. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

2. Рекомендации 

родителям по 

подбору детской 

художественной 

литературы по 

теме. 

 

Раздел 4. « Формирование социальных навыков» 

Тема: « Мы умеем вести себя в группе ». 

 Задачи:  

 Формировать культуру поведения детей на основе определенных правил 

взаимоотношений. 

 Формировать представление детей о правилах культуры деятельности в 

группе. 

 Воспитывать нравственные качества: общительность, доброту, взаимопомощь. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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1. Обыгрывание 

ситуаций, беседы. 

2. Просмотр 

видеозаписи 

мультфильма «Кот 

Леопольд», 

прослушивание песни 

из мультфильма «Кот 

Леопольд». 

3. Коллективная 

аппликация. 

1. Подвижные игры 

 ( по выбору детей )  

« Передай мяч», 

«Кот и мыши», 

«Совушка». 

2. Выполнение 

индивидуальных 

поручений. 

3. Игры – тренинги 

на саморегуляцию 

своего 

эмоционального 

состояния «Замеси 

тесто», « Надуй 

шарик», « Мнем 

бумагу». 

 4. Обыгрывание 

ситуаций, беседы. 

1. 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша группа». 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад». 

1.Оформление 

совместно с  

родителями 

фотоальбома 

«Наша группа». 

2. Оформление 

информационного 

стенда « Посеешь 

привычку - 

пожнешь 

характер»». 

Тема: « Я умею вести себя за столом ». 

 Задачи: 

 Отрабатывать правила поведения и культуру общения за столом. 

 Учить правилам речевого этикета. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседы о правилах 

поведения за столом ( 

«Как правильно 

сортировать стол к 

чаю»,  «Для чего 

нужна чайная ложка» 

и др.) 

2.  Чтение книги 

Ляховицкой П. 

«Почаевничаем», 

Михалков С. «Про 

девочку, которая 

плохо кушала». 

1.Дидактическая 

игра «Расставь все 

по местам» 

2.Сюжетно - 

ролевая игра 

«Накроем стол к 

чаю». 

3. Наблюдение за 

трудом помощника 

воспитателя. 

4. Работа с 

пособием 

О. Л. Князевой,  

1. Сюжетно-

ролевая игра « 

День рождения 

куклы». 

2. Дежурство по 

столовой. 

3. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

1.Консультация 

для родителей 

«Правила 

поведения за 

столом».  
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3. Рассматривание 

предметов 

сервировки. 

 

Р. Б. Стеркиной 

«Как вести себя» 

(4-6 лет). 

5. Просмотр 

мультфильма « Как 

обезьянки 

обедали». 

Тема: « Как вести себя в общественных местах». 

 Задачи:  

 Научить детей правилам поведения в общественных местах. 

 Воспитывать у детей культуру поведения  

 Ввести в речевой обиход вежливые формы обращения к незнакомому 

человеку. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

     1. Работа с 

пособием 

 О. Л. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной «Как 

вести себя» (4-6 лет) 

2. Беседы и 

обыгрывание 

ситуаций. 

1. Беседа о 

посещении с 

родителями 

общественных 

мест. 

2. Чтение   

Э. Успенский   

«Про Веру и 

Анфису». 

3. Просмотр 

мультфильма 

«Обезьянки», 

«Обезьянки в 

опере». 

1. Сюжетно-

ролевая игра « 

Мы гуляем». 

2. . 

Рассматривание  

пособия 

О. Л. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

«Как вести себя» 

(4-6 лет). 

3.Рассматривание 

иллюстраций 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

 Г.П. Шалаевой  

1. Рекомендации 

«О воспитании 

правильного 

поведения в 

общественных 

местах». 

2. Рекомендации 

для родителей: 

посетить вместе с 

детьми театр, 

зоопарк, цирк и т. 

д.  

/ 

1. Просмотр 

спектакля 

Тема: « Что нужно делать, когда ты потерялся ». 

 Задачи:  

 Формировать понятия о необходимости соблюдения правил безопасности во 

время прогулки  

 Формировать навыки поведения в отношении  с незнакомыми людьми. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение сказки 

«Кот, петух и 

лиса». 

2. Обыгрывание 

ситуаций, 

беседы. 

3. Просмотр 

отрывка из 

мультфильма  

     « Про девочку 

      Машу». 

1. Ситуативные 

беседы. 

2. Рассматривание 

сюжетных 

картинок   

1.Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья».   

1. Консультация 

для родителей о 

соблюдении 

правил 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

2. Рекомендовать 

родителям 

выучить с 

ребенком его 

фамилию, имя, 

адрес. 

Тема: « Хочу одеваться правильно ». 

 Задачи:  

 Обобщать и закреплять навыки правильного последовательного одевания, 

переодевания 

 Воспитывать самостоятельность, умение производить отбор одежды в 

соответствии с погодными условиями 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа о 

последовательности 

одевания ( и 

раздевания). 

       2. Отгадывание 

1.Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

2. Отгадывание 

загадок на тему 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

«Идем на 

прогулку». 

2. Дидактическая 

1. Рекомендовать 

родителям 

закреплять с 

детьми навыки 

последовательного 
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загадок 

       на тему 

«Одежда». 

       3. Декоративная   

       аппликация « 

Укрась  

       сарафан «шарф». 

 

«Одежда». 

3. Беседа о 

последовательности 

одевания ( и 

раздевания) при 

одевании (и 

раздевании) на 

прогулку, перед ( и 

после ) дневного 

сна. 

4. Стирка и 

глажение 

кукольного белья. 

игра « Одень 

куклу в гости», 

«Выбери 

одежду». 

 

одевания. 

Тема: « Как вести себя на улице, дома, в детском саду ». 

 Задачи:  

 Учить элементарным правилам поведения на улице, правилам дорожного 

движения. 

 Обеспечивать усвоение детьми правил безопасного поведения в детском саду, 

на участке, на проезжей части. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения. 

2. Беседа 

«Опасные 

предметы и 

растения». 

3. Чтение С. 

Маршак 

«Кошкин дом». 

1.Рассматривае 

сюжетных 

картинок и беседа 

по ним. 

2.Сюжетно-ролевая 

игра « На улице». 

3. Чтение Н. Носов. 

«Приключение 

незнайки и его 

друзей». 

1. 

Рассматривание 

сюжетных  

картинок. 

2. Сюжетно-

ролевая игра « На 

улице», 

 « Мы – 

шоферы». 

1. Рекомендовать 

родителям 

закреплять 

правила поведения 

на улице, дома. 

2. Рекомендовать 

родителям 

провести с детьми 

экскурсию на 

перекресток. / 

1. ДЮЦ « 

Спутник». 

Развлечение для 

детей о правилах 

дорожного 

движения  
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Раздел 5. « Развитие бережного отношения к природному и рукотворному 

миру» 

Тема: « Братья наши меньшие». 

 Задачи:  

 Поощрять стремление детей проявлять заботу о домашних животных. 

 Развивать потребность в общении с представителями животного мира, 

потребность в сопереживании, в проявлении доброты и чуткости. 

Продолжать учить различать эмоциональные переживания на примере животных. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа о 

домашних 

животных. 

2. Чтение 

произведений 

Е. Чарушина 

«Томка», 

      М. Пришвин 

«Ребята  

      и утята». 

3.  Психогимнастика 

  « Спящий котенок»,  

 « Веселый 

кузнечик»,    

  «Лисенок боится»,  

   «Сердитый (злой)  

   щенок». 

1. Упражнения –

релаксация  

« Чудесный сон 

котенка». 

2. Рисование, 

аппликация  « Мое 

любимое 

домашнее 

животное». 

3. Пение 

 А. Александрова  

« Кошка». 

 

1.Дидиактические 

игры « Домашнее 

животное», «Чьи 

детки». 

2. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

1. Рекомендовать 

родителям вместе 

с детьми посетить 

зоопарк. 

Тема: « Моя любимая игрушка ». 

 Задачи:  

Формировать у детей бережное отношение к предметам и объектам рукотворного 

мира. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

3. Беседа с 

детьми о 

любимой 

игрушке. 

4.  Дидактическая 

игра « Узнай 

по описанию». 

 

1.Рисование « Моя 

любимая 

игрушка». 

2.Чтение А. Барто 

«Игрушки». 

3. П. Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» из 

цикла «Детский 

альбом» 

1. Создать 

условия для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

игрушек». 

1. Консультация  

для родителей « 

Как правильно 

выбрать 

игрушку». 

 

Тема: « Нужно ли беречь вещи ». 

 Задачи:  

 Формировать у детей навыки бережного отношения к вещам 

Воспитывать  уважительное отношение к труду взрослых 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

        1.Беседа с 

детьми о    

         бережном 

отношении к   

         вещам. 

 2. Дидактическая 

игра 

  «Предметное лото». 

 

 

1.Совместный 

труд: наведение 

порядка в игровом 

уголке 

2.Наблюдение за 

трудом взрослых 

1. Создать 

условия для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

игрушек». 

1.Привлечь 

родителей к  

реставрации 

игрушек и 

пособий 

совместно с 

детьми. 

2.Рекомендовать 

родителям 

посетить с детьми 

Музей народного 

творчества/ 

1. Встреча со 

специалистом из 
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Краеведческого 

музея 

Тема: « Растения нашего участка ». 

 Задачи:  

 Формировать у детей представление о правильном поведении по отношению 

к объектам живой  природы 

Воспитывать бережное  отношение к природе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

        1.Беседа с 

детьми о    

         бережном 

отношении к   

         природе. 

 2. Дидактическая 

игра 

  «Четвертый 

лишний». 

3.Рисование, 

аппликация   

   «Цветы», «Ягоды». 

 

 

1. Наблюдение за 

растениями уголка 

природы (и 

огорода) и трудом 

взрослых. 

2.Полив растений 

детьми в уголке 

природы, огороде. 

3. Дидактическая 

игра «Что где 

растет». 

1. 

Рассматривание 

энциклопедий о 

растениях 

2. Дидактическая 

игра «Собери 

букет». 

1.Рекомендовать 

родителям 

посетить вместе с 

детьми парк, 

зоопарк. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

Старший  дошкольный  возраст 

  ( 5 - 6 лет ) 

 

Раздел 1. «Развитие положительного самоощущения и осознание своего «Я» 

Тема: «Расскажи о себе». 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о своей принадлежности к 

человеческому роду 

 Продолжить формировать у детей понятие об уникальности каждого 

человека, о том, что люди имеют свои    характерные особенности 

 Развивать самостоятельность, уверенность в себе, внимание к самому себе. 

 Воспитывать чувство собственного достоинства, гуманного отношения к 

людям 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Игра «Догадайся, о 

ком я говорю». 

2.Дидактическая 

игра «Зеркало». 

3.Игры на 

установление 

контакта: 

«Здороваемся без 

слов», «Прощаемся 

без слов (игра на  

невербальное и 

вербальное  

общение). 

4.Дидактическая 

игра 

 « Угадай 

настроение». 

1.Телерассказ 

«Расскажи о себе» 

2.Рассматривание 

семейного альбома. 

3.Рисование на 

тему: «Мой 

портрет» 

 

1.Предложить 

зеркало для 

разглядывания.    

2.Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерска

я». 

 

 

1.Привлечение 

родителей к 

составлению 

семейных 

фотоальбомов.  

2. Оформление 

информационного 

стенда для 

родителей «Каждый 

ребенок имеет 

право». 

Тема: «Мой день». 
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Задачи: 

 Формировать у детей умение и желание правильно организовывать свое 

время. 

Поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой игры 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа «Мой 

день». 

2. Дидактическая 

игра «Что за чем» 

3.Чтение 

Л.Воронкова «Маша-

растеряша» ( или 

просмотр 

мультфильма   

«Маша больше не 

лентяйка». 

1.Составление 

рассказа по 

картинкам 

2 Подвижная игра 

«День-ночь». 

 

1. Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой  игры 

«Семья». 

2.Игры-забавы, 

дидактические 

игры по выбору 

детей. 

1.Рекомендации 

родителя по 

организации 

режима дня ребенка 

дома 

Тема: « Давай помечтаем. Я хочу…». 

Задачи: 

 Развивать у детей потребность в общении со сверстниками, стремление 

участвовать в общем диалоге 

Рассказывать собственные желания, выслушивать сверстников и взрослых. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа с детьми  

« О чем я мечтаю». 

2.Чтение отрывка  

1. Просмотр 

мультфильма 

«Каникулы в 

1.  Материал, 

оборудование 

для рисования, 

1. Рекомендации 

для родителей « Что 

подарить ребенку 
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А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон». 

Простоквашино». 

2. Чтение 

стихотворения 

«Говорят под 

Новый год…» 

С.Михалков. 

лепки, 

аппликации на 

тему « Я хочу, 

чтобы мне 

подарили…». 

2. 

Дидактические 

игры по выбору 

детей . 

или полезная 

игрушка». 

Тема: « Праздник или как я отдыхаю». 

Задачи: 

 Познакомить детей с эмоциями, соответствующими праздничной атмосфере 

 Продолжать развивать у детей потребность в общении со сверстниками, 

стремиться участвовать в общем диалоге. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа «Как я 

провел выходные». 

2. Этюды на 

выражение эмоций:  

« Праздник», 

«Вкусные конфеты», 

«Радость». 

1. Изготовление 

атрибутов для 

праздника. 

2. Проведение 

«Дня именинника».  

1. Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Семья». 

2. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей. 

1. Привлечение 

родителей к 

проведению «Дня 

именинника». 

Тема: « У меня хорошее настроение». 

Задачи: 

 Формировать умение замечать состояние человека по его внешнему виду, 

развивать наблюдательность и внимание к окружающим. 

 Проявлять интерес к  эмоциям  и чувствам людей, узнавать и называть 

разные эмоциональные состояния людей по мимике, жестам. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельн

ой 

деятельности 

партнерами 

1. Беседа о 

настроении.  

2. Этюды на 

выражение 

различных эмоций с 

помощью мимики и 

жестов. 

3. Чтение Э.  

Мошковская 

«Обида». 

 

1. Рассказы детей 

из личного опыта о 

хорошем 

настроении. 

2. Проведение 

«Дня именинника».  

3. Дидактическая 

игра « Определи 

настроение»  

( пиктограммы). 

1. «Уголок 

настроения» 

(для 

самостоятельно

го 

фиксирования 

настроения). 

2. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей на 

выражение 

эмоций. 

1.  Рекомендации 

для родителей «Как 

устроить детский 

праздник дома». 

Тема: «  Что меня пугает». 

Задачи: 

 Учить конкретным способам преодоления эмоционального неблагополучия 

 Подвести детей к пониманию того, что страхи нужно преодолевать 

 Воспитывать в детях смелость, решительность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Этюды на 

выражение 

различных эмоций с 

помощью мимики и 

жестов. 

2.Чтение Н. Носов 

« Шляпа»,  

1. Рассказы детей 

из личного опыта 

«Как побороть 

страх». 

2. Просмотр 

отрывка из 

мультфильма 

1. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей на 

выражение 

1. Рекомендации 

для родителей « 

Детские страхи». 
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А. Барто  «Страшная 

птица» 

 

 

«Аленький 

цветочек», беседа 

по содержанию.  

3. Рисование  в 

технике 

кляксографии. 

эмоций. 

Тема: «Здоровье - моя главная ценность». 

Задачи: 

 Воспитывать осознанное отношение к ценности своей жизни, здоровья 

 Знакомить детей с правилами личной гигиены 

Дать детям знания о простудных заболеваниях, о лекарства (травы, таблетки). 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

1.Беседы: «Как я 

дышу?», «Забота о 

глазах», «Уход за 

ушами», «Какое у 

меня обоняние?». 

2. Этюды на 

осознание 

собственных 

мышечных и 

эмоциональных 

ощущений: 

«Гномики на 

полянке», 

«Брыкалочка», 

«Гномики на озере», 

«Гномики резвятся». 

1.Составление 

творческих 

рассказов на тему: 

«Как я вылечился» 

2.Заучивание 

пословиц: 

«Здоровье всего 

дороже», «Болен – 

лечись, а здоров – 

берегись»  

( обсуждение ). 

1.Рассматриван

ие иллюстраций 

и сюжетных 

картин 

соответствующе

й тематики 

 

 

 

1. Оформление 

информационного 

стенда для 

родителей 

«Здоровье- главная 

ценность». 

Раздел 2. «Развитие положительного  отношения к другим людям» 

Тема: «  Моя семья». 

Задачи: 

 Формировать представления о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. 
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 Воспитывать желание заботиться о близких. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа о семье 

2.Чтение А .С. 

Плещеев «Мать и 

дитя» 

 

 

 

1. Дидактическая 

игра: «Семья», «Я 

– взрослый» 

2. Обыгрывание 

ситуаций: 

«Бабушка заболела 

и плачет малыш», 

«У мамы плохое 

настроение» 

3. Изготовление 

подарков для 

членов семьи. 

1. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей (для 

рисования 

членов семьи). 

2.Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

1. «Семейные 

традиции» 

презентации ( 

Создание и 

просмотр на 

родительских 

собраниях). 

Тема: «  Хорошо, когда рядом друг». 

Задачи: 

 Формировать у детей понятие «настоящий друг» 

 Закреплять правила доброжелательного поведения 

Учить понимать чувства и   желания других людей. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Этюды на 

выражение 

различных эмоций 

с помощью мимики 

и жестов. 

2.Беседа «Кому бы 

1. Песня «Ссора» 

сл. М. Танича, муз.  

О. Фельцмана  

2.Составление 

письма другу 

3. Чтение отрывков 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

«Детский сад», 

«Больница». 

2.Материал и 

оборудование для 

Заседание клуба 

для родителей 

по теме  

« Хорошо, когда 

рядом друг». 
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я подарил свою 

игрушку» 

3.Просмотр 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

 

 

из книги 

С.М.Волков 

«Волшебник 

изумрудного 

города». 

 

художественного 

творчества детей 

 («Как я помог…»). 

3.Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин с 

этическим 

содержанием 

Тема: «  Всегда помогай людям». 

Задачи: 

 Формировать у детей осознанное отношение к соблюдению требований 

взрослых (родителей) 

Побуждать к проявлению сопереживания другим людям, оказавшимся в трудных 

ситуациях. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Разбор с детьми 

ситуаций о 

поступках детей 

2.Просмотр 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

 

 

1.Дидактическая 

игра «Хорошо-

плохо». 

2.Пословицы  и 

поговорки. 

3.Викторина «А 

как поступишь 

ты?». 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

«Детский сад», 

«Больница». 

2.Материал и 

оборудование для 

художественного 

творчества детей  

( «Как я помог…»). 

3.Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин с 

этическим 

содержанием. 

1. Привлечь 

родителей к 

благоустройству 

участка, 

мелкому 

ремонту 

игрушек, 

реставрации 

книг. 

Тема: «  О хороших людях». 

Задачи: 

 Формировать у детей представление о душевной боли  и переживания обиды, 

причиной которой может быть равнодушное отношение окружающих 

Побуждать детей быть внимательными к сверстникам и взрослым. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Этюды на 

выражение 

различных эмоций 

с помощью мимики 

и жестов. 

2.Чтение В.Осеева 

«Почему», «Синие 

листья», «Плохо», 

«Три товарища», 

«Сыновья» 

 

1.Дидактическая 

игра «Подбери 

картинку к слову» 

(жадный, добрый, 

смелый) 

2.Инсценировка 

коротких 

произведений 

В.Осеевой 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин», 

«Больница».  

2.Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

В.Осеевой и 

сюжетных картин с 

этическим 

содержанием 

Оформление 

информационног

о стенда для 

родителей « 

Формирование 

нравственных 

качеств у 

ребенка». 

Тема: «  О мальчиках и девочках». 

Задачи: 

 Формировать понятие того, что мальчики и девочки должны быть хорошими 

друзьями, уважать друг друга.  

 Учить детей взаимопониманию. 

Формировать соответствующее половое самосознание: «Я –мальчик,  мужчина», 

«Я – девочка, женщина». 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Разбор с детьми 

ситуаций о 

поступках детей 

2.Чтение Э. 

Успенский 

 « Если был бы я 

1.Дидактическая 

игра «Разложи по 

возрасту» 

(младенец-

бабушка, 

младенец-

1.Создать условия 

для  игры «Кому 

подойдет эта 

одежда», «Семья». 

 2.Материал и 

оборудование для 

1.Встречи с 

интересными 

людьми: «Во что 

любили играть 

наши мамы и 

папы». 
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девчонкой». 

 

дедушка), «Узнай 

по описанию» 

2.Рассматривание 

картин-портретов 

женского и 

мужского пола 

3.Чтение стихов о 

дружбе мальчиков 

и девочек 

художественного 

творчества детей  

( «Девочка, которая 

мне нравится», 

«Мальчик, который 

мне нравится»). 

3.Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин с 

этическим 

содержанием 

 

Тема: «  Мы – разные». 

Задачи: 

 Воспитывать у детей гуманное отношение друг к другу. Учить не унижать 

достоинства другого 

Способствовать формированию личностных качеств у детей в соответствии с 

гендерной принадлежностью 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Дидактическая 

игра «Узнай по 

описанию» 

2. Беседа «У меня 

друзей не мало» 

 

 

1.Дидактическая 

игра «Правильно-

неправильно», 

«Комплимент» 

2.Драматизация 

сказки в Осеевой 

«Просто 

старушка» 

3. Упражнение 

«Приглашение на 

танец» 

1.Рассматривание 

пейзажных картин,  

портретов мужчин и 

женщин, журналов 

мод, «За рулем», 

фотоальбомов «Мир 

увлечений моей 

семьи», 

изображения людей 

разных 

национальностей в 

костюмах. 

1.Выставка 

работ детского 

творчества «Мы 

такие разные» 

3.Специалисты 

из Спутник- 

худ.труд: 

«Подарок 

своими руками» 

(оригами). 

 

 

 

 

Тема: « Что значит быть добрым». 

Задачи: 

 Раскрыть сущность понятия  «добро» и «зло», показать каким 

эмоциональным состояниям они сопутствуют 
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 Учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, 

жестам, пантомимике. 

 Вызывать стремление совершать добрые поступки 

Формировать позитивный образ своего «Я». 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

1.Чтение А. Барто  

«Вовка - добрая 

душа» 

1.Этюды на 

выражение 

различных эмоций 

с помощью мимики 

и жестов. «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

2.Беседа: «Как бы 

ты поступил», «О 

хороших 

поступках» 

3.Пословицы и 

поговорки о 

дружбе 

1.Создать условия 

для  игр с 

правилами. 

 2. Рассматривание 

иллюстраций о 

хороших и плохих 

поступках. 

 

1. Рекомендации 

родителям по 

чтению 

художественной 

литературы для 

детей по теме. 

 

Раздел 3. « Приобщение к ценностям сотрудничества» 

Тема: «  О помощи старшим». 

Задачи: 

 Расширить представление детей об отношении к пожилым людям 

 Воспитывать уважительное отношение к пожилым и старым людям, 

побуждать к проявлению им сочувствия 

 Вызывать эмоциональный отклик к оказанию помощи своим бабушкам и 

дедушкам  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельной 

деятельности 

партнерами 

1.Беседа «Как я 

помогаю старшим» 

2.Чтение В.Осеева 

«Просто старушка» 

 

1.Рассматривание 

серии картин 

 «В автобусе» 

2.Чтение 

стихотворения С.С. 

Бычкова «Я не 

знаю, как мне 

быть». 

3. Выполнение 

различных 

поручений и 

просьб взрослых. 

 

1.Создать условия 

для  игры  «Семья». 

 2.Материал и 

оборудование для 

художественного 

творчества детей  

(« Подарок для моей 

любимой бабушки 

(дедушки) »). 

3.Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

В.Осеевой 

«Волшебное слово». 

1. Встреча с 

интересными 

людьми ( с 

бабушками, 

дедушками). 

Тема: «  О помощи младшим». 

Задачи: 

 Вызывать стремление проявлять заботу о младших братьях и сестрах 

 Воспитывать доброжелательные отношения к братьям и сестрам 

Развивать осознанное отношение к проявлению сочувствия к близким людям 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа «Как я 

помогаю младшим» 

2.Песня «Младший 

брат» С.О.Николаев 

 

1.Посещение 1 

младшей группы 

(игры с детьми). 

2.Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев сказки 

«Гуси-лебеди». 

1.Материал и 

оборудование для 

художественного 

творчества детей  

«У меня есть 

младший брат 

(сестра)». 

3.Рассматривание 

1. Консультация 

для родителей  « 

В семье 

появился второй 

ребенок». 
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3.Изготовление 

подарков малышам  

(1 мл. группа). 

иллюстраций к р.н. 

сказке  «Гуси-

лебеди» 

Тема: «  Как быстро помириться». 

Задачи: 

 Продолжать формировать у детей умение различать эмоции злости и радости 

 Упражнять в регуляции своего эмоционального состояния. 

Познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления 

ими. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа «Как 

поссорились друзья 

и как помириться» 

2. Психогимнастика 

«Поссорились-

помирились». 

3. Упражнения на 

регуляцию 

эмоционального 

состояния детей, 

снятия агрессии. 

1.Чтение пословиц 

о дружбе 

2.Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев сказки « 

Журавль и цапля», 

произведения 

Л.Пантелеев «На 

море» 

3.Коллективная 

работа 

«Рукавички» 

1.Создать условия 

для совместных игр 

детей 

2.Предложить 

самостоятельно 

расписать рукавички 

(одна пара рукавиц 

на двоих) – умение 

договориться, 

согласовывать 

действия 

1. Проведение 

тренинга с 

привлечением 

психолога 

«Поссорились-

помирились». 

Тема: «Нам не тесно». 

Задачи: 

 Раскрыть сущность понятия «дружба». 

 Показать, какими качествами должен обладать настоящий друг, какую роль 

играют наши друзья в жизни 

Воспитывать умение и стремление дружить с окружающими 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельной 

деятельности 

партнерами 

1.Беседа «Я и мои 

друзья» 

2.Коллективное 

творчество. 

1.Тренин-

обыгрывание 

ситуаций. 

2.  Песня «Ссора» 

сл. М. Танича, муз.  

О. Фельцмана  

 

1.Создать условия 

для совместных игр 

детей 

2.Предложить 

самостоятельно 

расписать рукавички 

(одна пара рукавиц 

на двоих) – умение 

договориться, 

согласовывать 

действия 

1. Привлечение 

родителей к 

организации 

мероприятий для 

детей. 

Тема: « Друг помогает в беде » 

Задачи: 

 Показать, что настоящий друг умеет сопереживать, сострадать, помогать в 

трудные минуты 

 Учить детей быть милосердными 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Просмотр 

отрывка из  

мультфильма  « 

Летучий корабль » 

(песня Водяного), 

обсуждение  

ситуации. 

2.Беседа «Почему я 

обиделся» 

 

1. Рисование 

«Водяного» 

2.Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев сказок 

«Заюшкина 

избушка», 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

1.Самостоятельное 

рисование сюжетов 

из русских 

народных сказок 

«Заюшкина 

избушка», 

«Петушок-золотой 

гребешок» и др. 

2.Самостоятельное 

разрешение 

1. Просмотр 

спектакля ГУК 

Областной театр 

кукол. 
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конфликтных 

ситуаций 

Тема: « Давай никогда не ссориться ». 

Задачи: 

 Учить сдерживать негативные побуждения, избегать конфликтов при 

общении 

 Поощрять проявление сочувствия и сопереживания к окружающим  

Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

1. Чтение 

стихотворений о 

дружбе 

 

 

 

1.Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

2.Тренинг на 

формирование 

навыков 

саморегуляции 

поведения, 

контроля эмоций. 

3. Игра 

«Поссорились- 

помирились». 

1.Предложить 

просмотр 

мультфильма «Кот 

Леопольд». 

2. Атрибутика для 

сюжетно-ролевых 

игр по выбору. 

 

1. Консультация 

«Учим детей 

дружить». 

 

Раздел 4.  «Развитие коммуникативной компетентности» 

Тема: «Секреты волшебных слов». 

Задачи: 

 Формировать у детей навыки культурного поведения в повседневной  жизни 

 Учить видеть свои недостатки в поведении и уметь и исправлять. 

 Воспитывать любовь и уважительное отношение к близким и окружающим 

людям 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельн

ой 

деятельности 

партнерами 

1.Слушание песни  

«Если добрый ты»  

муз. Б.Савельева, 

 сл. М. Пляцковского 

2.Игры на 

установление 

контакта: 

«Здороваемся без 

слов», «Прощаемся 

без слов (игра на  

невербальное и 

вербальное  

общение). 

 

1.Чтение Р.Зернова 

«Как Антон 

полюбил ходить в 

детский сад» 

2.Беседа «Как тебя 

называют?» 

3.Этюд «Котята» 

4.Игровые 

ситуации «разные 

формы приветствия 

и прощания» 

(интонация речи) 

 

1.Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Магазин», 

«Хозяева и 

гости». 

 

 

1. Рекомендовать 

родителям посетить 

с детьми детский 

спектакль в 

Областном 

драматическом 

театре. 

Тема: «Как вести себя во время разговора». 

Задачи: 

 Познакомить детей с правилами поведения в общении с окружающими 

(четко произносить слова, говорить не спеша, выбирать удобное 

расположение) 

Показать детям, как влияет поведение общающегося на чувства собеседника   

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа: «Как вести 

себя во время 

разговора». 

2.Игры на 

установление 

контакта: 

«Здороваемся без 

1. Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев Л.Янин 

«Вежливые слова» 

, В.Осеева 

«Волшебное 

1. 

Оборудование 

для сюжетно-

ролевых  игр 

«Библиотека», 

«Туристическое 

бюро». 

1. Этические беседы  

по теме. 
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слов», «Прощаемся 

без слов (игра на  

невербальное и 

вербальное  

общение). 

3.Дидактическая 

игра 

 « Угадай 

настроение». 

 

слово». 

2. Игровая 

ситуация «Разговор 

по телефону». 

3. Разыгрывание 

сюжетов с 

атрибутами « 

Библиотека», 

«Туристическое 

бюро» 

 

Тема: «Строка вежливости». 

Задачи: 

 Воспитывать этически ценные способы общения 

 Формировать положительные взаимоотношения между детьми, побуждать и 

к добрым поступкам 

Закреплять правила вежливости (внимательно слушать, не перебивать, 

здороваться…) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа: «О 

вежливости». 

2.Игры на 

установление 

контакта: 

«Здороваемся без 

слов», «Прощаемся 

без слов (игра на  

невербальное и 

вербальное  

общение). 

3.Дидактическая 

игра 

 « Угадай 

настроение». 

1.Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев Л.Янин 

«Вежливые слова». 

2.Обсуждение 

поступков детей 

1. 

Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Семья», 

«Поездка в 

транспорте». 

 

 

1. Разработка 

памятки для 

родителей 

«Вежливые слова». 

Тема: «Давай поговорим». 

Задачи: 

Познакомить детей с формами выражения просьбы, адресованной старшему,  
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ровеснику - в разных ситуация (на улице, дома, в общественных местах) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа: «Как вести 

себя во время 

разговора». 

2.Игры на 

установление 

контакта: 

«Здороваемся без 

слов», «Прощаемся 

без слов (игра на  

невербальное и 

вербальное  

общение). 

 

1. Чтение и 

обсуждение 

поступков главных 

героев Л.Янин 

«Вежливые слова», 

В.Осеева 

«Волшебное слово». 

2.Создание игровых 

ситуаций «Продавец-

покупатель», «Вы - в 

незнакомом городе, 

«Вы хотите  узнать 

время» 

1. Создание 

условий для 

совместных 

игр детей 

1. Размещение  

памятки для 

родителей 

«Вежливые слова» 

на 

информационном 

стенде. 

Раздел 5. «Развитие социальных навыков» 

Тема: «На улице». 

Задачи: 

Учить детей правилам поведения на улице. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа:  

«Правила 

безопасного 

поведения на улице» 

2.Решение 

проблемных 

1.Заучивание 

пословицы «Не 

зная броду,  не 

суйся в воду» 

2.Дидактические 

игры и 

1.Рассматриван

ие иллюстраций 

и сюжетных 

картин с 

этическим 

содержанием, 

1.Рекомендовать 

родителям показать 

детям, где на улице 

находятся урны для  

мусора. 
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ситуаций:  

«Чужая старушка», 

«Забытый пакет»,  

«В лифте» 

упражнения: 

«Светофор», 

«Можно – нельзя, 

правильно-

неправильно», 

«Что я вижу в 

городе». 

дидактического 

пособия к 

программе 

«Ребенок и весь 

мир» 

Тема: «Дома». 

Задачи: 

 Расширить представления детей о предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. 

Дать понятие о том, что нельзя самим детям открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа : 

«Опасно-безопасно» 

2.Решение 

проблемных 

ситуаций:  

 «Алло! Кто дома?», 

«Звонок в дверь» 

1.Загадки о плите, 

утюге, чайнике, 

стеклянной посуде 

и т.д. 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

опасных предметов 

и ситуаций 

3.Дидактическая 

игра «Правильно 

ли это» 

1.Рассматриван

ие пособия 

«Твоя 

безопасность» 

 

 

 

1.Рекомендовать 

родителям 

нарисовать с 

ребенком план 

своей квартиры и 

отметить на нем 

наиболее опасные 

места 

Тема: «Что делать, если ты потерялся». 

Задачи: 

 Научить детей обращаться за помощью только к милиционеру, военному, 

продавцу 

Ребенок должен знать свой адрес, другие ориентиры для нахождения его места 

жительства 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельн

ой 

деятельности 

партнерами 

1. Беседа на тему:  

«Что делать, если ты 

потерялся». 

2.Чтение 

С.Михалков  

«Дядя Степа - 

милиционер» 

 

1.Заучивание 

пословицы «Не 

зная броду, не 

суйся в воду» ( 

обсуждение). 

2.Дедукционная 

игра  

«Я потерялся» 

(знание адреса, 

умение вести себя 

в этой ситуации). 

3.Рисование:  

«Дом, в котором я 

живу» 

1. 

Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры  

«Улица»,  

«Поездка в 

транспорте». 

 

1. Встреча с 

специалистом 

центра социальной 

помощи семье и 

детям. 

Тема: «О поведении в транспорте, музее, кинотеатре». 

Задачи: 

 Показать ребенку, как принято вести себя в общественном транспорте. 

Научить уступать место старшим 

Ввести в активный речевой запас ребенка этикетные выражения, необходимые в 

ситуации приобретения билета в транспорте 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Беседа на тему: 

«Правила поведения 

в музее, 

общественном 

транспорте». 

2.Решение 

проблемной 

1.Обыгрывание 

ситуаций по серии 

картин «В 

автобусе», «Вошел 

пожилой человек», 

«Женщина с 

ребенком на руках» 

1. 

Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры  

«Мы - 

пассажиры»,  

«Поездка в 

1. Рекомендовать 

родителям посетить 

с детьми театр, 

музей и т. д.  
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ситуации: «Идем в 

театр» 

 

2. Просмотр 

выпуска 

киножурнала 

«Ералаш»  « Поход 

в театр». 

транспорте». 

 

Тема: «О поведении за столом». 

Задачи: 

 Показать на материале примеров образцового и неправильного поведения за 

столом, выражений приглашения, благодарности, извинения 

Сформировать представление об этикете 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа на тему: «О 

поведении за 

столом». 

2.Просмотр 

мультфильма 

Р.Милн «Винни Пух 

и все-все-все» 

 

1.Дидактическая 

игра «Я умею 

пользоваться 

столовыми 

приборами» 

2.Беседа: «Если к 

Вам пришли гости» 

1. 

Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры  

«В гости». 

 

1. Консультация « 

Правила поведения 

за столом». 

Тема: «Какие бывают привычки. Как справиться с упрямством». 

Задачи: 

 Учить детей анализировать  свое эмоциональное состояние 

 Познакомить с правилами доброжелательного поведения 

Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение и 1.Чтение С. 1. 1. Лекция для 
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обсуждение  

« Два барана». 

 

Михалков 

«Упрямый Фома». 

2.Словесная игра 

«Сказка наоборот». 

3.Тренинг эмоций,  

упражнения на 

саморегуляцию 

эмоционального 

состояния. 

4. Анализ 

ситуаций. 

Дидактические 

игры « Хорошо-

плохо». 

родителей  

« Посеешь 

привычку – 

пожнешь характер». 

Раздел 6. «Развитие бережного и ответственного отношения к природному 

 и рукотворному миру» 

Тема: «Мой домашний любимец (Собака - верный друг человека)». 

Задачи: 

 Расширять представления детей о роли собаки в жизни человека 

 Развивать чувство ответственности за жизнь домашних животных 

Побуждать к проявлению сочувствия к животным, попавшим в беду 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Рассказ о роли 

человека собаки в 

жизни человека. 

2.Чтение 

В.Сухомлинский 

«Старый пес» 

1.Беседа с детьми 

«У кого есть 

собака» 

2.Рисование 

«Собака – друг 

человека». 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

3. Прослушивание 

«Пропала собака» 

муз. В.Шаинский, 

сл. А.Ламма 

1.Рассматриван

ие иллюстраций 

и сюжетных 

картин о 

животных. 

2.Предложить 

самостоятельно 

поиграть в 

п/игру 

«Лохматый пес» 

 

 

1.Встреча с 

интересными 

людьми. 

Тема: «Как я был в лесу, в парке» 

Задачи: 

 Учить радоваться птичьим голосам 

Вызывать сочувствие к голодающим и замерзающим зимой птицам и проявлять 

заботу о них 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Прослушивание 

грамзаписи: голоса 

птиц и их  пение. 

2.Чтение 

стихотворения 

А.Кушнер «Птицы» 

 

1. 

Психогимнастика  

« Птицы 

проснулись». 

2.Беседа с детьми  

« Птицы – наши 

друзья» 

 

1.Рассматриван

ие иллюстраций 

и сюжетных 

картин  

2.Предложить 

самостоятельно 

поиграть в 

п/игру 

«Лохматый пес» 

1.  Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек. 

2. Совместная 

творческая 

деятельность детей 

и взрослых для 

выставки  

« В ладу с 

природой». 

Тема: « Вещи, которые нас окружают» 

Задачи:  Воспитывать  бережное отношение к рукотворному миру, к вещам. 

 Воспитывать у детей уважение к результатам труда людей. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла». 

 

1. Беседа « История 

возникновения 

вещей», « Уважай 

труд других 

людей». 

2. Реставрация 

книг. 

3. Наблюдение за 

трудом взрослых. 

1.Рассматриван

ие иллюстраций 

и сюжетных 

картин, 

энциклопедий.  

2. Предложить 

материал и 

оборудование 

для 

художественног

1.  Привлечение 

родителей к 

мелкому ремонту 

оборудования в 

группе и на участке. 
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о творчества.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

Старший  дошкольный  возраст 

  (6 - 8 лет) 

 

Раздел 1. «Развитие положительного самоощущения и осознание своего «Я»». 

Тема: « Каждый ребенок имеет право…». 

Задачи: 

 Познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка ( ее адаптированным 

содержанием), показать значимость документа для каждого ребенка. 

 Познакомить детей с основными правами ребенка, довести до сознания 

детей, что наряду с правами существуют обязанности перед обществом, в 

котором они живут, и должны вести себя так, чтобы его права и свободы не 

мешали правам и свободам других людей.   

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и /  

социальн

ыми  

партнерам

и 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседы о 

существовании 

документа о 

правах ребенка, « 

Дети и взрослые. 

Что такое 

«обязанность», 

что такое «право»,  

2. Рассматривание 

пособия «Права 

ребенка». 

1.Беседа «Правила 

поведения, по 

которым мы 

живем», 

«Счастливое 

детство». 

2.Составление 

фотоальбома или 

альбома с 

рисунками детей « 

Счастливое 

детство», «Моя 

мечта». 

 

1. Дидактическое 

пособие для 

рассматривания 

«Народы России и 

ближнего зарубежья». 

2. Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества. 

1. 

Размещени

е на 

информаци

онном 

стенде 

выдержки 

статей из 

«Конвенци

и о правах 

ребенка». 

Тема: « По-разному зовутся дети». 

Задачи: 

 Формировать у детей  представление о важности права на имя, довести до 

сознания детей идею значимости, неповторимости, уникальности каждого 

человека. 

 Формировать  у детей представления о социальном мире и о самих себе в 
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нѐм. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа «Что 

означает твое 

имя?». 

2. Дидактическая 

игра « Найди себе 

пару», «Ласковое 

имя». 

3. Чтение 

стихотворения  

О. Данилова 

«Много нас живет 

на свете…». 

 

 

1. Дидактическая игра 

«Узнай по голосу». 

2 Подвижная игра 

 « Жмурки», «Узнай по 

голосу». 

3. Просмотр отрывка из 

мультфильма 

«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(«Как Незнайка 

сочинял стихи»),  

с последующим 

обсуждением.  

4. Викторина «Назови 

имя героя сказки» ( 

просмотр слайдов с 

изображением 

сказочных героев». 

5. Упражнение 

«Обратись к 

сверстнику (взрослому 

) по имени». 

1. Фотоальбомы 

для 

рассматривания. 

2. Материалы и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества. 

3. Предложить 

книги для 

рассматривания. 

1. Музыкально- 

литературная  

гостиная с 

участие 

родителей, 

педагогов « 

Споем о наших 

именах». 

  

Тема: « Я самый-самый». 

Задачи: 

 Формировать представление детей об особенностях, неповторимости 

каждого  человека, научить оценивать и ценить себя; формировать 

представление о том, что все люди разные и нужно принимать их такими, 

какие они есть. 

 Формировать  у детей основы правового сознания, о праве на сохранение 

своей индивидуальности 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельно

й деятельности 

партнерами 

1.Чтение А. 

Линдгрен « Три 

повести о Малыше 

и Карлсоне» (глава 

«Красивый, умный 

и в меру 

упитанный»). 

2.Игра «Зеркало». 

1.Упражнение « Я 

похож на тебя, но 

отличаюсь…» 

2.Беседа « Я самый- 

самый», «Хорошо или 

плохо, что все люди 

разные?». 

3. Игра- интервью 

«Расскажи о себе».  

4. Рассказы 

воспитателя о  

Г. Х. Андерсене, А. С. 

Пушкине, А. В. 

Суворове. 

5. Индивидуальные 

тематические беседы 

«Будь всегда таким 

добрым», «Какой ты 

храбрый». 

1. Игра 

«Фоторобот». 

2. Просмотр 

мультфильмов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

3. Материалы и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества. 

1. Предложить 

родителям 

подобрать 

материал о  

Г. Х. Андерсене, 

А. С. Пушкине, 

А. В. Суворове. 

Тема: « Азбука настроения» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с эмоциями, выражать эмоции приемлемыми 

способами. 

 Формировать умение замечать состояние человека по его внешнему виду, 

развивать наблюдательность и внимание к окружающим. 

 Проявлять интерес к  эмоциям  и чувствам людей, узнавать и называть 

разные эмоциональные состояния людей по мимике, жестам. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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1.Чтение отрывков 

сказок с анализом 

эмоционального 

состояния героев. 

2.Упражнения с 

зеркалом на 

изображение 

эмоций. 

1. Обсуждение 

ситуаций. 

2. Рисование на 

темы «Радость», 

«Гнев»,                

« Горе» и др.  

3. Игра «Угадай 

настроение» ( с 

набором 

пиктограмм). 

4. Подвижная игра 

«Море 

волнуется». 

        

 

1.Пиктограммы 

с изображением 

эмоций для 

рассматривания, 

игры, рисования. 

2.Материалы и 

оборудование 

для рисования, 

аппликации 

( изображение 

героев сказок, их 

эмоционального 

состояния). 

3. Книги с 

изображением 

героев сказок, их 

эмоционального 

состояния. 

1. Родительское 

собрание 

«Учите ребенка 

чувствовать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Расту здоровым» 

Задачи: 

 Формировать представление о том, что здоровье- главная ценность 

человеческой жизни. 

 Воспитывать  у детей потребность сохранении и укреплении здоровья; в 

ежедневном выполнении правил личной гигиены 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение Н. Носов 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей». 

1. Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Беседа с медсестрой. 

2. Просмотр 

мультфильма 

«Айболит». 

3. Беседы « Чтобы 

глаза видели», « Чтобы 

уши слышали», « Чего 

больше всего боятся 

зубы». 

1. 

Дидактическая 

игра «Наши 

помощники». 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

1. Встреча с 

медицинскими 

работниками 

поликлиники. 

2. Размещение 

на 

информационно

м стенде 

информации для 

родителей « 

Стресс и 
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4. Ролевые игры « 

Письмо больному 

другу», « Скорая 

помощь», «Вызов 

врача». 

5. Отгадывание загадок  

школа», « 

Компьютер и 

ребенок»,  

« 

Предупреждени

е нарушения 

осанки и 

плоскостопия». 

Тема: « Грамоте учиться -  всегда пригодиться ». 

Задачи: 

 Формировать у детей значимость, необходимость в жизни каждого человека 

образования, повысить мотивацию обучения 

 Познакомить с правилами поведения в школе, на уроке 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа 

 « Грамоте учиться 

– всегда 

пригодиться». 

2. Отгадывание 

загадок о школе, 

школьных 

принадлежностях. 

1. Чтение 

стихотворения В. 

Берестов «Как хорошо 

уметь читать»  

2. Слушание песни  

В. Шаинского «Чему 

учат в школе». 

3. Сюжетно-ролевые 

игры  

« Школа», « Магазин 

книги». 

4. разыгрывание 

ситуации на тему «Не 

хочу учиться» (с 

помощью кукольного 

театра). 

1. Оборудование 

для сюжетно-

ролевых игр 

« Школа»,  

« Магазин 

книги». 

2. 

Рассматривание 

книг. 

3. Материал и 

оборудования 

для рисования « 

1. Беседа с 

родителями о 

подготовке 

ребенка к 

школе. 

 / 

1.Экскурсия в 

школу. 

Раздел 2. «Развитие положительного ощущения к другим людям» 

Тема: «  Моя дружная семья». 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о родственных связях, о благополучной 

дружной семье; дать представление о защите прав ребенка членами семьи и 

государством 
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Учить сопереживать, совершать по собственной воле добрые поступки; 

формировать уважительное отношение к близким, родным людям 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Чтение 

стихотворений Е. 

Благинина 

«Солнечный луч», 

 А. Барто 

«Веревочка», 

«Посидим в 

тишине», 

«Помощница»; 

чтение  Л. Толстой 

«Старый дед и 

внучек»,  

2.Беседа по статье 7 

Конвенции о правах 

ребенка, « Я и мои 

близкие».  

3. Пальчиковая 

гимнастика « Моя 

семья». 

1. Беседы « Моя 

семья», «Совершал ли 

ты когда-нибудь 

поступки, за которые 

твоим близким было 

стыдно?», « Как ты 

заботишься о своих 

близких?». 

2. Составление 

семейных альбомов. 

3. Отгадывание загадок 

о членах семьи, 

разучивание пословиц 

и поговорок разных 

народов о семье. 

4. Слушание, 

разучивание  «Песни 

мамонтенка»  муз. В. 

Шаинского, сл. Д. 

Непомнящего. 

Просмотр мультфильма 

«Как мамонтенок маму 

искал». 

1. Семейные 

альбомы, работы 

«Генеалогическо

е дерево» для 

рассматривания. 

2. Оборудование 

для  сюжетно-

ролевой игры 

«Семья». 

1.Рекомендовать 

родителям 

рассказать 

детям о заслугах 

старшего 

поколения. 

2.Совместная 

работа 

родителей и 

детей по 

составлению 

генеалогическог

о дерева. 

3. Привлечь 

родителей к 

подбору 

пословиц 

разных народов 

и поговорок о 

семье. 

Тема: « Кого можно назвать другом». 

Задачи: 

 Расширять и углублять представление детей о доброжелательном отношении 

к окружающим людям 

 Раскрыть значимость моральной поддержки товарищам, которая может быть 

выражена в сочувствии 

 Формировать ценностное отношение к себе и другим людям 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельно

й деятельности 

партнерами 

1.Беседа 

 « Настоящий 

друг». 

2.Разучивание и 

толкование 

пословиц о дружбе. 

3. Чтение Л. 

Толстой «Два 

товарища», 

обсуждение 

прочитанного. 

1. Слушание песни 

«Настоящий друг» муз. 

Б. Савельева, из 

мультфильма «Димка и 

Тимка». Просмотр 

отрывка мультфильма. 

2. Чтение Г. Остер 

«Советы» 

непослушным детям» ( 

«Если друг твой самый 

лучший…»). 

3. Обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

4. Подвижные игры 

«Эстафета с 

воздушными шарами 

(мячами, обручами), 

«Ходим кругом»». 

5. Игра «Эмпатии 

героев». 

6. Игра «Сиамские 

близнецы». 

7. Беседы « Друг 

заболел», 

« Что пожелать 

(подарить) другу в день 

рождения?» 

1. Спортивное 

оборудование 

для подвижных 

игр-эстафет. 

2. Настольно-

печатные игры 

для совместной 

игры по выбору 

детей. 

3.Материалы и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей  

( Изготовление 

подарков 

друзьям) 

1. Привлечь 

родителей к 

подбору 

пословиц и 

поговорок о 

дружбе. 

 /  

1. Просмотр 

кукольного 

спектакля. 

Тема: «  Мы – дети разных национальностей». 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к национальным культурам разных народов, языкам, 

воспитывать гордость за неповторимость своей национальной культуры, 

языка 

Способствовать развитию национальной толерантности. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Чтение русских 

народных сказок и 

сказок  разных 

народов. 

2. Рассматривание 

пособия « Народы 

России и ближнего 

зарубежья»,  

 « Российская 

геральдика». 

3. Разучивание 

танцев народов 

России, танцев 

разных народов. 

4. Прослушивание 

музыки разных 

народов. 

 

1. Чтение притчи 

«Вавилонская башня» в 

переложении 

 К. И. Чуковского. 

2. Разучивание с 

детьми пословиц и 

поговорок о доброте, 

хороших людях. 

3. Беседа « Без добрых 

дел нет доброго 

имени», рассказ 

воспитателя о 

достойных сынах 

Отечества  

 ( А. С. Пушкине,  

Ю. А. Гагарине, героях 

Великой отечественной 

войны). 

4. Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие по 

разным странам». 

5. Просмотр отрывка 

мультфильма « Чунга-

чанга», слушание песни  

В. Шаинского « Чунга-

чанга». 

1.Рассматривани

е пособия с 

изображением 

людей в 

национальных 

костюмах. 

2.  Материалы и 

оборудование 

для творчества 

детей 

(рисование 

одежды и 

элементов 

костюмов 

разных народов). 

3. Оборудование 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Путешествие 

по разным 

странам». 

1. Привлечь 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздников для 

детей  

 / 

1. Встреча со 

специалистами 

Краеведческого 

музея. 

Тема: « Мы – граждане России». 

Задачи: 

 Довести до сознания детей, что каждый ребенок является гражданином 

государства, в котором он живет 

 Воспитывать чувство гордости своим гражданством. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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детской 

деятельности 

1.Чтение 

стихотворений В. 

Степанова «Флаг 

России», «Герб 

России». 

2. Разучивание, 

исполнение песни  

« Моя Россия» сл. 

Н. Соловьевой,  

муз. Г. Струве. 

3.Беседа и 

рассматривание 

государственной 

символики  

1.Просмотр 

видеоматериалов о 

родном городе. 

2. Рассматривание 

живописных 

произведений о Родине. 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие по 

городу». 

1. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей. 

2. 

Рассматривание 

книг и 

фотоальбомов о 

родном городе, о 

стране. 

1. Привлечь 

родителей к 

подбору 

видеоматериало

в о родном 

городе. 

2. Совместное 

изготовление 

поделок «Мой 

город». 

Тема: « Мальчики и девочки ». 

Задачи: 

 Закрепить у детей понимание различий полов, формировать правильное 

отношение к различиям во внешнем облике и поведении. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Чтение русск. нар. 

сказки «Иван-

царевич и серый 

волк». 

2.Разучивание и 

исполнение танцев 

1. Дидактическая 

игра «Кому это 

нужно?» 

2. Беседа «Чем 

отличаются 

мальчики и 

девочки» 

3. Рассматривание 

детских 

журналов мод. 

4. Придумывание с 

детьми  правил 

для мальчиков и 

девочек 

1.Предложить 

для 

рассматривания 

детские 

журналы мод. 

2. Материал и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

детей. 

1.Консультация 

для родителей 

«Половое 

воспитание 

детей» 
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Тема: « Дети и взрослые ». 

Задачи: 

 Расширять и углублять понятия о статусе старшего поколения в обществе 

 Учить видеть связь между своими поступками и поступками взрослых , 

формировать навыки поведения в различных ситуациях 

 Развивать эмоциональное восприятие и нравственную оценку 

 Воспитывать интерес к труду взрослых 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа «Что 

могут взрослые». 

2.Чтение отрывков 

 Р. Киплинг 

«Маугли». 

 

1.Игра «Закончи 

предложение ( «Я 

умею…», «Я не 

умею…», «Взрослые 

могут-…, а дети…». 

2. Игра на 

невербальное общение. 

3. Чтение С. Михалков 

«Дядя Степа». 

4. Рассматривание  

пособий и картинок и 

изображением  людей 

разных профессий 

1. Оборудование 

и атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Семья», 

«Больница» 

2.Альбомы и 

журналы мод, 

машин для 

рассматривания. 

 

1. Встреча с 

интересными 

людьми ( 

рассказ 

родителей о 

профессиях). 

 

Раздел 3. « Приобщение к ценностям сотрудничества» 

Тема: « Давай никогда не ссориться ». 

Задачи: 

 Учить сдерживать негативные побуждения, избегать конфликтов, находить 

слова для оценки поведения, развивать чувство юмора 

 Развивать у детей осознание детских ссор 

 Поощрять проявление сочувствия и сопереживания к окружающим  

Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
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процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение притчи о 

дружбе, рассказа 

 Э. Шима « Брат и 

младшая сестра». 

 

 

 

1.Анализ проблемных 

ситуаций. 

2.Тренинг на 

формирование навыков 

саморегуляции 

поведения, контроля 

эмоций. 

3. Игра «Поссорились- 

помирились». 

4. Викторина о дружбе 

 ( пословицы, 

поговорки, стихи, 

песни) 

1.Предложить 

просмотр 

мультфильма 

«Кот Леопольд». 

2. Атрибутика 

для сюжетно-

ролевых игр по 

выбору детей. 

 

1.Тренинг для 

родителей 

«Формирование 

навыков 

саморегуляции 

поведения, 

контроля 

эмоций». 

Тема: « Почему люди трудятся вместе ». 

Задачи: 

 Подвести детей к понятию коллективный труд, к выводу о его ценности, 

значимости, к осознанию, что труд может принести радость, удовольствие. 

 Формировать навыки сотрудничества у детей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Чтение отрывка 

из сказки Ш. Перро 

«Золушка». 

2. Коллективное 

творчество детей 

 

 

 

1.Анализ проблемных 

ситуаций. 

2. Беседа «Легко ли 

человеку, если он 

один». 

2. Выполнение 

коллективных 

поручений. 

3. Подвижная игра «Бег 

в обручах». 

1.Атрибутика 

для сюжетно-

ролевой игры  

«Строители». 

2. Сюжетные 

картинки для 

рассматривания. 

 

1.Рекомендовать 

родителям 

организовать 

дома 

совместную 

деятельность 

взрослых и 

детей. 

Раздел 4. « Развитие коммуникативной компетентности» 
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Тема: « Азбука вежливости » 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

 Систематизировать правила вежливости;  

 Учить детей анализировать свои поступки, подводить к пониманию того, 

соответствуют ли они правилам вежливости 

 Развивать коммуникативные способности детей, учить их свободному 

речевому общению в типовых ситуациях; формировать умение выбирать 

нужную форму с учетом ситуации общения. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.Беседа о 

вежливости. 

2. Чтение 

стихотворений  

А. Барто « Шла 

вчера я по 

Садовой». 

1. Составление правил 

вежливости. 

2.Обыгрывание 

ситуаций с 

использованием 

вежливых слов. 

3. Дидактическая игра  

« Этикет. Школа 

изящных манер». 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Почта». 

2.Предложить 

дидактическую 

игру  

« Этикет. Школа 

изящных 

манер». 

1. Рекомендации  

на 

информационно

м стенде для 

родителей по 

подбору 

художественной 

литературы для 

чтения детям ( 

А. Барто. «Шла 

вчера я по 

Садовой»,  

М. Дружинина. 

« Кто знает 

волшебное 

слово», А. 

Кондратьев. 

«Добрый день!», 

С. Михалков. 

«Сашина каша»,  

А. Яшин. «Я 

люблю, когда 

при встрече…» 

и др.) 

Тема: « Как мы друг друга называем» 

Задачи: 
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  Продолжать воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

 Раскрыть перед детьми сущность понятия «вежливость» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение Э. 

Фарджен « Имена 

девочек», «Имена 

мальчиков» 

1. Обыгрывание 

ситуаций с 

использованием 

вежливых слов, 

уважительного, 

ласкового обращения. 

2. Игра «А ты…» 

3. Отгадывание 

литературной загадки 

К. И. Чуковский 

«Марусеньке 

копеечку». 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Семья», 

«Детский сад» 

1. Предложить 

родителям 

подобрать 

информацию об 

именах. 

Тема: « На меня в обиде» 

Задачи: 

  Формировать умение анализировать поступки, находить причину 

конфликта; дифференцировать противоположные эмоциональные 

переживания: дружелюбие и враждебность. 

 Знакомить детей с конструктивными способами решения конфликтов; 

способствовать их усвоению и использованию для разрешения и 

предупреждения конфликтных ситуаций. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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1. Чтение 

произведений  

Г. Остера «Вредные 

советы»,  

стихотворения 

« Поссорились»  

(С. И. Семенака 

«Уроки добра», стр. 

35) 

1. Обыгрывание 

ситуаций. 

2. Игра « Поссорились-

помирились». 

3. Слушание песен о 

дружбе. 

4. Тренинг эмоций 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Семья», 

«Детский сад» 

1. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями по 

разрешению и 

предупреждени

ю конфликтных 

ситуаций с 

ребенком в 

семье. 

Раздел 5. « Развитие социальных навыков» 

Тема: «Наша безопасность. На улице, во дворе.» 

Задачи: 

 Формировать у детей знания о поведении на улице, во дворе. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Рассматривание 

пособия «Правила 

дорожного 

движения» с 

последующей 

беседой.  

1. Дидактическая игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

2. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

3. Беседа «Свой, чужой, 

знакомый». 

4. Обыгрывание 

ситуаций 

 « На дороге», « Дети 

гуляют во дворе». 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Шоферы», « На 

прогулку». 

2. 

Дидактические 

игры 

«Дорожные 

знаки», «Как 

избежать 

неприятностей». 

1. Размещение 

на 

информационно

м стенде 

памятки для 

родителей  

« Правила 

безопасности». 

                 / 

1. Приглашение 

методиста из 

ДЮЦ 

«Спутник». 

Организация 

совместной 

деятельности с 

детьми по 

закреплению 

правил 

дорожного 
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движения.   

Тема: «Наша безопасность. Дома. В мире опасных предметов.» 

Задачи: 

 Формировать у детей знания об опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

 Формировать  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Рассматривание 

пособий «Правила 

дорожного 

движения»,  

 « Малышам о 

пожарной 

безопасности» с 

последующей 

беседой. 

2.Чтение  

Г. П. Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

1. Дидактическая игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

2. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

3. Беседа «Свой, чужой, 

знакомый». 

4. Обыгрывание 

ситуаций 

 « На дороге», « Дети 

гуляют во дворе». 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Шоферы», « На 

прогулку». 

2. 

Дидактические 

игры 

«Дорожные 

знаки», «Как 

избежать 

неприятностей». 

1. Привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми по 

подготовке 

выставки работ 

«Безопасность 

на улице и 

дома».  

Тема: «Наша безопасность. О поведении в транспорте» 

Задачи: 

 Формировать у детей осознанное отношение к нормам поведения в 

транспорте. 

 Воспитывать вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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различных видов 

детской 

деятельности 

1. Отгадывание 

загадок о 

транспорте. 

1. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

2. Обыгрывание 

ситуаций 

 « В автобусе», « 

Поездка за город». 

3. Рисование, 

аппликация 

«Транспорт». 

4. Коллективное 

составление коллажа из 

детских работ 

«Транспорт». 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры « 

Шоферы». 

2. 

Дидактические 

игры 

«Дорожные 

знаки», «Как 

избежать 

неприятностей». 

 

1. Привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми по 

подготовке 

выставки работ 

«Безопасность 

на улице и 

дома». 

Тема: «О правилах поведения в общественных местах» 

Задачи: 

 Формировать у детей осознанное отношение к нормам поведения в 

общественных местах. 

 Воспитывать вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение  

Г. П. Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

1. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

2. Обыгрывание 

ситуаций 

 « В театре», « В 

зоопарке». 

 

 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры  

« Больница», 

«Библиотека». 

 

1.Рекомендовать 

родителям 

посетить с 

детьми театр, 

зоопарк, 

кинотеатр, парк 

и др. 

/ 

1. Просмотр 

спектакля  

Пензенского 

областного 

театра кукол. 
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Тема: « Правила поведения за столом. Гостям всегда рады!» 

Задачи: 

 Формировать у детей культуру поведения за столом. 

 Воспитывать вежливость, деликатность,  чувство такта.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение отрывка 

из книги Г. П. 

Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей»,  

С. Маршак 

 «В гостях». 

1. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

2. Обыгрывание 

ситуаций 

 « В гостях», «  

Встречаем гостей ». 

3.Выполнение 

поручений по 

сервировке стола к 

завтраку, обеду, 

полднику. 

 

 

 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры  

« Семья», « День 

рождения». 

2. 

Рассматривание 

книги  

Г. П. Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

1.Размещение на 

информационно

м стенде 

памятки для 

родителей  

« Правила 

поведения за 

столом или как 

кормить 

ребенка». 

 

 

Тема: « Как поступить? (жизненные ситуации)» 

Задачи: 

 Учить детей управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях, 

конструктивным способам разрешения конфликтов 

 Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, справедливость 

и др. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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деятельности 

1. Чтение отрывка 

из книги Г. П. 

Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

1. Рассматривание 

сюжетных картинок  и 

беседа по ним. 

2. Обыгрывание 

различных жизненных 

ситуаций. 

 3. Чтение рассказа 

 В. Осеевой 

«Отомстила», беседа по 

содержанию. 

 

1. Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевой игры  

« Семья». 

2. 

Рассматривание 

книги  

Г. П. Шалаева  

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

1. Рекомендации 

для родителей « 

Как 

формируется 

личность». 

 

 

Раздел 6. «Развитие бережного и ответственного отношения к природному 

и рукотворному миру» 

Тема: « Дом, в котором я живу» 

Задачи: 

 Учить детей соблюдать элементарные правила общежития  

 Воспитывать уважение к людям, проживающим рядом  

 Познакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенность  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Конструирование 

из коробок «Мой 

дом». 

2. Дидактическая 

игра с мячом 

«Назови свой 

адрес». 

1. Беседа « Береги свой 

дом», « В гостях 

хорошо, а дома лучше». 

2. Игра –

драмматизация  по 

англ. сказке «Три 

поросенка» 

3. Викторина «Какие 

дома у сказочных 

героев?». 

4. Дидактическая игра 

«Кто, где живет?» 

1. Предложить 

строительный 

материал, разные 

конструкторы для 

конструирования.  

2. Книги для 

рассматривания 

 ( сказки 

«Заюшкина 

избушка», «Волк и 

семеро козлят» и 

д.р.). 

1.Предложить 

родителям 

совершить 

прогулку с 

детьми по 

городу, 

рассмотреть 

различные 

архитектурны

е сооружения. 
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5. Просмотр 

мультфильмов  

« Три поросенка», 

«Заюшкина избушка», 

« Волк и семеро 

козлят» по выбору с 

последующим 

обсуждением.  

 

3. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества « Мой 

дом». 

 

 

Тема: « Животные – наши друзья» 

Задачи: 

 Формировать доброжелательное отношение к животным, стремление 

оберегать, проявлять заботу. 

 Развивать потребность в общении с представителями животного мира, 

сопереживания им,  различать эмоциональное состояние на примере 

животных. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение  по 

выбору А. Куприн 

«Сапсан»,  отрывка  

из сказки Р. 

Киплинга « Рики-

таки-тави»,  

Е. Благинина 

«Котенок». 

2. Этюды под 

музыку: «Кошки и 

котята» 

(А. Мынов 

«Приятная 

прогулка») 

1. Беседа « Домашние 

(дикие) животные» 

2. Дидактическая игра 

«Кто, где живет?» 

3. Просмотр 

мультфильмов о 

животных.  

4. Наблюдение за 

животными на 

прогулке. 

5. Отгадывание загадок 

про животных. 

6. Психогимнастика 

 « Котенок», «Умная 

собака», «Заботливая 

курица- наседка».  

7. Чтение Н. 

Фоменкова «Любите 

все живое». 

1.Книги, пособия  

с изображением 

животных для 

рассматривания. 

2. Предложить 

атрибуты для 

сюжетной игры 

«Зоопарк». 

 3. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества  

« Домашний 

любимец», « В 

зоопарке» 

1.Предложить 

родителям 

совершить с 

детьми 

экскурсию в 

зоопарк.  
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Тема: « Подарим птицам нашу доброту » 

Задачи: 

 Формировать доброжелательное отношение к птицам, стремление оберегать, 

проявлять заботу. 

 Продолжать развивать потребность в общении с представителями животного 

мира- птицами, сопереживания им,  различать эмоциональное состояние на 

примере птиц. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение 

стихотворения  

А. Кушнер 

«Птицы», В. Бианки 

«Синичкин 

календарь». 

2. Конструирование 

из бумаги- оригами 

«Птичка». 

3. Слушание 

аудиозаписи 

голосов птиц. 

4. Игровые 

упражнения под 

музыку ( русск. нар. 

мелодия «Ой, 

утушка луговая». 

5. Предложить для 

прослушивания:  

П. Чайковский 

«Песнь жаворонка» 

из цикла «Времена 

года», М. Глинка. 

«Жаворонок»,  

М. Равель 

«Печальные 

птицы», К. Сен-

Санс «Карнавал 

1. Беседы о птицах. 

2. Подвижные игры 

«Совушка», «Перелет 

птиц». 

3. Просмотр 

мультфильмов о 

птицах.  

4. Наблюдение за 

птицами на прогулке. 

5.Изготовление 

кормушек для птиц. 

6. Слушание 

аудиозаписи голосов 

птиц. 

7. Упражнения на 

изображение 

эмоционального 

состояния ( с помощью 

пантомимики) «Птички 

поссорились», 

«Веселая ласточка», 

«Птицы радуются». 

 

 

 

1.Книги, пособия  

с изображением 

птиц для 

рассматривания. 

 2. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирования 

из природного и 

бросового 

материала, бумаги.  

1.Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

кормушек для 

птиц.  
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животных», А. 

Лядов  «Сороки». 

 

Тема: « Природа и мы » 

Задачи: 

 Формировать у детей понимание значения природы в жизни человека 

 Формировать бережное отношение к окружающему миру, умение видеть 

красоту природы, чувствовать себя ее частью, желание как можно чаще 

общаться с природой. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Чтение 

произведений о 

природе. 

2. Художественное 

творчество детей  

( лепка, 

аппликация, 

рисование). 

3. Слушание 

аудиозаписи 

голосов птиц, 

животных. 

4. Слушание  

П. И. Чайковский 

«Вальс цветов» -  

фрагмент из балета 

«Щелкунчик» 

(оркестр), «Зимнее 

утро» _ из 

«Детского 

альбома», « Май», 

«Декабрь»- из 

«Времена года»; 

 Г. Свиридов  

1. Беседы о природе. 

2. Просмотр 

мультфильмов о 

природе ( «Сказка 

старого дуба», 

«Синичкин календарь» 

и др.)  

3. Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы, 

явлениями природы во 

время прогулок и 

экскурсий по участку 

детского сада. 

4. Отгадывание загадок 

о природе. 

6. Слушание 

аудиозаписи голосов 

птиц. 

7. Рассматривание 

произведений 

живописи с 

изображением 

природы. 

1.Книги, пособия  

с изображением 

природы для 

рассматривания. 

 2. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирования 

из природного и 

бросового 

материала, бумаги.  

1.Привлечь 

родителей к 

оборудованию 

цветников, 

огорода, ухода 

за растениями 

на участках. 

2. 

Рекомендоват

ь родителям 

совершить 

экскурсию с 

детьми в парк, 

сквер, лес, к 

реке, озеру. 

 



 146 

« Дождик». 

 

8. Рисование на тему 

 « Береги природу», 

организация выставки 

рисунков. 

9. Знакомство с 

народными приметами 

и наблюдение в 

природе. 

Тема: « Старинные и современные вещи» 

Задачи: 

 Формировать представление о народной культуре. 

 Формировать у детей представление о предметах старины; учить отличать от 

современных, беречь и любить свое прошлое. 

 Воспитывать  бережное отношение к рукотворному миру, к вещам. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1.  Художественное 

творчество детей  

( лепка, 

аппликация, 

рисование). 

 

1. Беседы о старинных 

и современных вещах. 

2. Рассматривание 

предметов и 

иллюстраций  с 

изображением 

предметов 

декоративно-

прикладного искусства, 

предметов старины, 

современных 

предметов. 

3. Игра « Составь 

натюрморт» ( 

старинный и 

современный). 

4. Рассматривание 

коллекций мини-музея 

ДОУ. 

5. Отгадывание загадок 

о предметах ( 

1.Книги, пособия с 

изображением 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

предметов 

старины, 

современных 

предметов для 

рассматривания. 

 2. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирования 

из природного и 

бросового 

1.Привлечь 

родителей к 

подбору 

материала  для 

презентации  

« Прошлое и 

современное»,  

« 

Декоративно- 

прикладное 

искусство». 

2. 

Рекомендоват

ь родителям 

посетить с 

детьми музей 

народного 

творчества. 

/  

1. 

Приглашение 
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современных и 

старинных). 

материала, бумаги.  Краеведческог

о музея ( 

Пензенской 

картинной 

галереи). 

 

Тема: « Мой город» 

Задачи: 

 Продолжить знакомство детей  с родным городом, развивать интерес к 

познанию своего города, воспитывать интерес к нему, его жителям, к 

истории. 

 Приобщать детей к национальной культуре. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

1. Беседа о родном 

городе, просмотр 

презентации 

 « Пенза». 

 

1. Беседа с детьми об 

истории возникновения 

названия некоторых 

улиц. 

2. Беседа о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

 « Экскурсия по 

городу». 

1. Книги и 

фотографии 

«Пенза», « 

Тарханы»  для 

рассматривания. 

 2. Материал и 

оборудование для 

детского 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирования 

из природного и 

бросового 

материала, бумаги.  

1.Привлечь 

родителей к 

подбору 

материала  для 

презентации  

« Пенза», об 

истории 

возникновени

я названия 

улиц. 

2. 

Рекомендоват

ь родителям 

совершить с 

детьми 

экскурсию по 

городу. 

 

 

 

 


