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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа - это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Настоящая рабочая программа, разработана на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. При составлении рабочей программы  также учитывалась 

комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающегося образования, целью которого является развитие ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных развивающих 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с: 

Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г; 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год, что соответствует 

перспективному планированию ООПДО. 

1.2. Цель и задачи 
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Целью рабочей программы  является формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

 развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю; 

 формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье; 

 обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

 формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не 

только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1.Возрастные особенности детей 5-6  лет 

Дети к 5 годам обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем мире, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, 

найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 

рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

1.3.2. Социальный паспорт старшей группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей старшей группы 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей третьего года 

освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5 - 6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально - 

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 
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Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого) 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, что 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения четвертого года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 
 

II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» разработана на основе  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее значение 

имеют образовательные ситуации. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах(решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 
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Формы организации образовательной деятельности: 

Игра: «Игрушки», «Хорошо – плохо», «Найди отличие», «Правила 

безопасности на дороге» и т. д. 

 ООД: «Дружба — это здорово!»,  «Человек и его поступки», «В гостях у 

сказки» и т. д. 

 Экскурсии: «К памятникам великой отечественной войны», « В 

библиотеку» и т.д. 

 Консультации: « Речевой этикет», «Нравственные отношения в семье и в 

детском саду» и т. д. 

 Трудовые поручения «Дежурства», «Коллективный труд», «Поручения» 

и т. д. 

 Беседа: «Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»,  «Почему 

нельзя употреблять немытые овощи, фрукты» и т. д. 

 Решение проблемных ситуаций - «История двух друзей», «Друг 

познаётся в беде» и т. д. 

 Проектная деятельность: презентация «Моя семья», презентация «Первая 

медицинская помощь», сюжетные картинки по теме недели. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

 наблюдение в быту и в организованной деятельности («Светофор», 

«Птицы», «Животные» и т.д.);  

 проблемная ситуация («Общение с незнакомцем», «Безопасность дома» 

и т.д.); 

 показ (сюжетные картинки по теме недели);  

 презентация («Моя семья», «Первая медицинская помощь» и т. д.); 

схемы («Эмоции», «Какое что бывает» и т. д.). 

Словесные: 

 беседа («Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»); 

 опрос («Какие вежливые слова вы знаете?», «Правила поведения на 

улице»);  

 художественное слово (Стихи, пословицы, поговорки); загадывание 

загадок, пояснения, уточнение. 

Практические: 

 экспериментирование («Как может помочь доброе слово», «Как 

одеваться осенью»);  

 игры («Игрушки», «Хорошо – плохо» и т. д.); 

 упражнение с материалом «Угощение для птичек», «Подарки» и т. д. 

 



2.2. Учебный план 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.«Долгождан

ная встреча с 

друзьями» 

 

Создать у детей ощущение радости 

общения, чувство общей семьи, 

взаимной доброжелательности и 

эмоционального простора. 

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

261. 

2. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 35 

Презентация, 

наглядный материал. 

2.«Переходим 

улицу в 

Балтийске» 

 

Упражнять детей в соблюдении правил 

уличного движения, в проявлении 

доброго отношения к пожилым людям. 

1.О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для дошкольников» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2000 стр 27 

2. Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста) 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2015г.Стр 64 

Макет перекрестка, 

светофор, видео 

материал 

3.«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

Формировать представления о 

здоровье, его ценности; полезных 

привычках, укрепляющих здоровье; о 

мерах профилактики и охране здоровья. 

Воспитывать навыки ЗОЖ. 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр 45 

 

Презентация, 

наглядный материал 

4.«Мой Развивать интерес детей к миру «Детство: Примерная образовательная Фотографии детского 



2 
 

любимый 

детский сад» 

 

взрослых, расширять детские 

представления о профессиях 

дошкольных работников. Воспитывать 

уважение к труду. 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 60 

сада, презентация 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5.«Детям о 

терроризме» 

 

Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми: не разговаривать 

с незнакомыми людьми, не брать у них 

никакие предметы, сообщать 

воспитателю о посторонних на участке  

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр4 

 

Мультфильм, 

демонстрационный 

материал 

6. «Мужчины 

и женщины в 

семье» 

 

Закрепить представление детей о том, 

что такое семья, о некоторых 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения мужчин и 

женщин в обществе и семье. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 60 

Фотографии семей, 

презентация. 

7. «Кошки и 

собаки наши 

друзья» 

 

Учить понимать состояние и поведение 

животных; сформировать 

представление, что можно и нельзя 

делать при контакте с животными. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных и добрые чувства к ним. 

1.В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр32 

2.Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста) 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2015г. 

Стр59 

Демонстрационный 

материал, фигуры 

животных, раскраски 

8.«Предметы 

из стекла и 

пластмассы» 

 

Познакомить со свойствами стекла и 

пластмассы, их применением в 

промышленности, быту, с профессией 

людей, работающих с пластмассой и 

стеклом. 

1.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр90 

2. Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» 

Стеклянная посуда для 

демонстрации, 

предметы из 

пластмассы  
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ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр11 

н
о
я

б
р

ь
 

9.«День 

народного 

единства» 

 

Приобщать детей к культуре русского 

народа; знакомить с происхождением 

Российского флага, герба; воспитывать 

патриотические чувства. 

1.О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2001 стр 38 

2.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 76 

Мультипликационный 

фильм про Россию, 

картинки о разных 

национальностях 

10.Образовате

льная 

ситуация 

«Добрые 

пожелания» 

Помочь детям освоить формы 

доброжелательного отношения к 

людям.  

1. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 

Стр 17,26 

Мультфильм про «Кота 

Леопольда» 

11.«Путешест

вие в прошлое 

бумаги» 

 

Познакомить с некоторыми свойствами 

бумаги на основе сравнения. Уточнить 

виды бумаги и её использование.  

1.Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр90 

2. Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 8 

Изделия из разных 

видов бумаги, 

презентация 

12.«Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

нет» 

 

Способствовать углублению у детей 

чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому 

человеку - маме.  

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

204 

Фотографии мам, песни 

и стихи про маму 

13.«Изучаем 

свой 

организм» 

 

Сообщить элементарные сведения о 

том, как устроен человеческий 

организм. Познакомить с сердцем, 

желудком и легкими. 

1.В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

Стр 36 

Макет строения 

человека 

д
ек

а
б
р

ь
 

14.«Предметы

, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

 

Познакомить детей с предметами, 

облегчающими труд человека в быту; 

закрепить представление о том, что 

разные предметы имеют разное 

назначение; формировать навыки 

безопасного обращения с предметами 

1.Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 61 

2.Л.А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2005 стр 40 

 

Изображение 

предметов труда 
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быта. 

15. «Все 

работы 

хороши-

выбирай на 

вкус» 

Дать детям представление о профессиях 

взрослых. Учить соотносить действия 

людей с их профессией. Воспитывать 

уважение к человеку труда. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

220 

Презентация, картинки 

о профессиях,  

16. 

«Кругосветно

е 

путешествие» 

Дать понятие о многообразии стран и 

континентов. Развивать умение 

ориентироваться по карте и глобусу, 

находить некоторые страны. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр. 72 

Глобус, карта, компас, 

виды транспорта 

17. 

«Инструмент

ы-помощники 

человека» 

 

Помочь детям в освоении понятия 

«инструменты», развивать умение 

обобщать, устанавливать связи между 

назначением инструмента и материалом 

из которого он сделан. Воспитывать 

бережное отношение и безопасное 

обращение с инструментами в детском 

саду и дома. 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр 11 

 

Виды инструментов, 

демонстрационный 

материал 

я
н

в
а
р

ь
 

18.«В 

книжном 

царстве» 

 

Развивать интерес детей к миру книги; 

расширять детские представления о 

профессии библиотекаря; 

способствовать развитию умения вести 

диалог; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 113 

Презентация о книгах, 

книги для 

демонстрации, поход в 

библиотеку г. 

Балтийска 

19.«Путешест

вие в прошлое 

одежды» 

 

Познакомить детей с одеждой 

прошлого; вызвать интерес к процессу 

изменения и преобразования одежды 

взрослых 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 75 

Презентация об 

истории одежы 

20. Службы 

«01», «02», 

«03» - всегда 

на связи. 

Познакомить детей со службами 

спасения, учить составлять рассказы на 

основе личного опыта. Воспитывать 

желание помогать людям в беде.  

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр. 17 

Показ видео ролика, 

наглядный материал, 

поход в пожарную 

часть г. Балтийска 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21. «Миром 

правит 

доброта» 

 

Закрепить формы выражения 

доброжелательного отношения к 

людям. Развивать добрые чувства, 

культуру общения. 

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

339 

Сказки о доброте, 

презентация, мешочек 

добрых дел 

22.«Что такое 

рукотворный 

мир» 

 

Закрепить умение правильно называть 

предметы рукотворного мира. Учить 

группировать предметы по способу 

использования и понимать назначения 

предметов. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для дошкольников» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2000 стр 40 

Презентация, 

демонстрационный 

материал 

23.«Наши 

защитники. 

Кто служит в 

армии. 

Защитники г. 

Балтийска» 

Формировать представление о 

профессии военных разных видов 

войск. Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 151 

Наглядный материал о 

видах ВС России, 

прослушивание 

военной музыки, 

экскурсия в в/ч г. 

Балтийска  

24.«Путешест

вие в страну 

мальчиков и 

девочек» 

 

Формирование собственной гендерной 

принадлежности и первичных 

представлений о характерных качествах 

мальчиков и девочек.  

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

367 

Демонстрационный 

материал, презентация 

м
а
р

т
 

25.«Мама-

главный 

человек в 

семье» 

 

Развивать добрые чувства. 

Эмоциональную отзывчивость и 

уважение к членам своей семьи. 

Воспитывать желание быть 

благодарными. 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2001 стр 50 

Портреты мам, стихи и 

песни про маму 

26.«У меня 

зазвонил 

телефон… 

 

Уточнить и систематизировать детские 

представления о телефоне, как об 

одном из средств связи. Познакомить с 

историей возникновения. Воспитывать 

любознательность, интерес к миру 

современной техники. 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 54 

 

Презентация о 

«развитии» телефонной 

связи, 

демонстрационный 

материал 

27.«Откуда Воспитывать уважение к труду «Детство: Примерная образовательная Мультфильм «Горячий 
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хлеб 

пришёл?» 

 

хлебороба, пекарей, водителей, 

бережное отношение к хлебу. 

Формировать представление о процессе 

выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, воспитывать 

любовь к земле 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 22 

хлеб», наглядный 

материал, экскурсия на 

хлебозавод Балтийска 

28.«Маслениц

а» 

 

Приобщать детей к культурно-

историческим праздникам; воспитывать 

заботливое. Уважительное и предельно 

внимательное отношение к русской 

культуре. А также к культуре любого 

народа 

О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2001 стр 50 

 

Просмотр видео ролика 

о Масленнице, поход в 

Храм Александра 

Невского. 

а
п

р
ел

ь
 

29.«Мой 

город-моя 

малая 

родина» 

(Балтийск и 

Калининградс

кая обл.) 

Продолжать знакомить с родным 

городом, его названием, 

достопримечательностями Закладывать 

основы патриотического воспитания. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

231 

Презентация об 

исторически местах 

Калиниградскойобл 

30.«Космос. 

Приведем 

планету в 

порядок» 

 

Познакомить детей с днем 

космонавтики. Формировать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Развивать зрительную и 

слуховую память, наблюдательность. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 192 

Презентация о Космосе 

и космонавтах, макеты 

планет, портреты 

космонавов 

31.«Опасно 

ли быть 

неряхой?» 

 

Формировать представление детей об 

опрятности, довести до сознания детей 

важность соблюдения гигиенических 

процедур 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр. 45 

Просмотр мультфильм 

«Федорено- горе», 

демонстрационный 

материал 

32.Литератур

ная викторина 

по русским 

народным 

сказкам 

Закрепить знания детей о русских 

народных сказках. Воспитывать любовь 

к русскому устному народному 

творчеству 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 186 

Картинки по мотивам 

русских народных 

сказок, маски героев 

для постановки сказок 
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м
а
й

 

33.«Москва – 

столица 

нашего 

отечества» 

 

Дать представление о том, что Москва 

самый большой город в нашей стране. 

Развивать умение ориентироваться по 

карте, закладывать основы 

патриотического воспитания. 

.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 219 

Презентация, картинки 

с изображением 

достопримечательносте

й Москвы 

34.«Этот День 

Победы в 

Балтийске» 

 

Формировать представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей 

Родины. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 215 

Песни военных лет, 

возложение цветов, 

презентация 

35.Моя 

родословная. 

Продолжать знакомить с правом 

ребенка на воспитание в семье. 

Формировать представления о понятии 

«род» «родословная», «генеалогическое 

дерево».  

Л.М. Шипицына «Азбука общения», 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2001 стр. 50 

Выставка «семейные 

ценности». 

36.«Экскурси

я в школу» 

 

Познакомить детей с помещением 

школы, с некоторыми понятиями – 

«урок», «перемена», с трудом учителя. 

Воспитывать уважение к труду людей, 

занимающихся воспитанием и 

образованием детей 

1.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 115 

 

Презентация о школе, 

наглядный материал, 

фото школ г. Балтийска 



2.4. Режим дня 

Режим дня на осенне - зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная исамостоятельная  игровая 

деятельность в  уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка  

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 до 10.00 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 10.20 Подготовка к прогулке. 

10.20 - 12.15 прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-ролевые игры; 

индивидуальная работа по развитию движений. 

12.05 - 12.15 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.15 - 12.20 Подготовка к обеду 

12.20 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50- 15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.30 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 до 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями. 

 

Режим дня на летний период 
 Вариант № 1. Благоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Игровая деят. на участке, 

веранде. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 

 

09.00 – 12.05 

 

Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. 

09.40 Второй завтрак 

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные и гигиен.процедуры, 

самостоятельные игры. 
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12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 

12.15 – 13.00 Обед.  

13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50  Полдник.  

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам, наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Прогулка с 

родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

ВРЕМЯ 
Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей. Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.35 Организованная и самостоятельная игровая деятельность. 

09.35 – 09.45 Второй завтрак 

09.45 – 09.55 Подготовка к прогулке 

09.55 – 12.05 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, инд-ая работа.  

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные процедуры, 

самостоятельные игры. 

12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 

12.15 – 13.00 Обед.  

13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 –15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5. Традиционные события 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
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способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник осени, развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!», 

ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Рождественские праздники. Святки. Фестиваль  детского 

театрального творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские 

традиции 

Февраль День защитника Отечества. В гости к пограничникам. 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля) 

Май День Победы. Акция Георгиевская ленточка. Акция «Нам 

завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау. День 

Балтийского флота, День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

Август Прощай лето! 

 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного 

процесса имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 
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Воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

2.7 Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда; 

 организация субботников по уборке территории детского сада; 

 создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых;  

 поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности);  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.);  

 рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  

месяц Форма работы 

 се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 
2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 
3. Ширма «Осень» 

4. Первое родительское собрание «Мы теперь старшая группа». 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Стенд «Безопасность» 

Консультация «Город в котором мы живем!» (история Балтийска) 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Речевое развитие детей» 

2. Ширма «Индивидуальный подход к ребёнку» 

3. Страничка психолога  

«Формирование у детей первоначальных навыков учебной 

деятельности» 

4. Стенд «Безопасность» 

5. Осенний праздник 

6. Развлечение «День матери» 

7. Фото стенд «Вместе с мамой» 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Украсим ёлочку» совместное развлечение для родителей и детей.  

2.Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности 

 при встрече Нового года. 

3. «Почитайте ребёнку о зиме» Памятка для родителей. 

4. «Украсим группу к празднику»  

Конкурс родителей на самое лучшее украшение группы. 

5. «Традиции празднования Нового года в различных странах» 

Консультация. 

Второе родительское собрание «Как безопасно провести новогодние 

каникулы» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

1. «Поделки родителей и детей «Наши увлечения» Конкурс поделок. 

2. «Как одевать ребёнка в холодное время года» Подгрупповые 

консультации. 

3. «Самомассаж кистей и пальцев рук» Сообщение – практикум. 

4. «Что мы знаем о Балтийске и Калининградской области» Семейная 

викторина. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 1. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребёнка?» 

2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 

3. Стенд «Безопасность» 

 

м
а

р
т

 

1. Индивидуальная консультация «Одежда детей в группе» 

2. Устные беседы «Грипп. Меры профилактики» 

3. Ширма «Весна» 

4. Праздник 8 Марта 

5. Стенд «Безопасность» 

 

а
п

р
ел

ь
 1. Беседа «Воспитание усидчивости у детей старшего возраста» 

2. Консультация «О воспитании у детей желания и умения преодолевать 

трудности» 

3. Ширма «Как отучить ребёнка от плохих слов» 

4. Стенд «Безопасность» 

 

м
а

й
 

  

Третье родительское собрание 

«Жизнь ребенка в детском саду». 

1. Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. Тест для родителей «Готовность ребёнка к школьной жизни» 

3. Стенд «Безопасность» 

4. Выпускной бал 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

ТСО Количество Примечания 

Телевизор 1 группа 

Магнитная доска 2 группа 

Мультимедийный проектор 1 методкабинет 

Доска – мольберт 1 группа 

Экран 1 группа 
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3.2. Методическое обеспечение 

1.«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования » Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

1. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» (старшая группа) АлизеТрэйдинг, 

«ЦГА» Москва, 2003 

2. Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 

2014 

4. Л.А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

Санкт-Петербург 2005 

5. О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий центр «Сфера», Москва. 2001 

6. О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 

дошкольников» Творческий центр «Сфера», Москва. 2000 

7. В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие шаги в большой мир» 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

8. Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста) Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2015г. 

9. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

10. Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

11. Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

12. Л.М. Шипицына «Азбука общения», издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

Санкт-Петербург, 2001 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

условно можно разделить на: 

«Центр ряженья» 

Направлен на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме. 

В центре собраны разные узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, кофточки, ленты, косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, бижутерия из 

различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

«Центр игры» 
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Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на 

тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Спальня», «Водители», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, предметы заместители;  

Картотека игр-ситуаций, к которой подобраны ролевые атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия; 

Коллекция фигурок сказочных героев. 
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