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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 г., 

парциальной программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад  № 62» в 

составе: Ершова Н.А. – заведующий, Матюнина Е.В. старший воспитатель, Беляева Л.С. 

– педагог-психолог, Шипкова Н.А.- воспитатель, с участием  представителей 

родительской общественности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

с детьми в группах общеразвивающей направленности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 г. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020. № 61573) 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599) 
 

- Устав МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова. 
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В рабочей программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть рабочей программы составлена на основе программы: 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. перераб. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 352 с. 
 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает программу: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Цель реализации Рабочей программы: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Основные задачи реализации Рабочей программы: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

4. Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму- 

никативное). 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

6. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

7. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий. 

8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

9. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

10. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

11. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

12. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

13. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

14. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе следующих принципов и подходов 

дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

 
Принимая вызовы современного мира, рабочая программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
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каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
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ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы. Учреждение оставляет за собой право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы 

 

Социально-личностное развитие детей 2-3 лет 

 

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 
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местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3- 

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Социально-личностное развитие детей 3-4 лет 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства: радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 

3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Социально-личностное развитие детей 4-5 лет 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 
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уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) – проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Социально-личностное развитие детей 5-6 лет 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Социально-личностное развитие детей 6-7 лет 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 
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«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 

7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной области 

 
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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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 навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 
1.2. Показатели основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка по образовательной 

области 

 
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок 

в семье и сообществе, игровая деятельность 

Умение общаться и взаимодействовать со взрослыми 

Элементарные навыки вежливого обращения (здороваться, прощаться, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Умение спокойно вести себя в помещении и на улице (не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого) 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу Использует в игре 

замещение недостающего предмета Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. Следит за действием героев 

Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности Умеет пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть, во время еды правильно 

держать ложку. Выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагога) Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 
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Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

Умение соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Умение понимать «можно — нельзя», «опасно». 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. 

младшая группа (3 – 4 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок 

в семье и сообществе, игровая деятельность 

Доброжелателен по отношению к сверстникам, умение делиться с товарищем 

Соблюдает элементарные правила вежливости (здоровается, прощается, 

благодарит за помощь) 

Сформирован образ Я (я мальчик, у меня серые глаза, я люблю играть и т. п.) 

Представление о членах семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). Сформировано положительное отношение к детскому саду. 

Сформировано бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. 

Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх Умение в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; Умеет отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Следит за развитием театрализованного действия 

Разыгрывает по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых песенок и сказок 

Сформировано умение имитировать животных и птиц через воспроизведение 

характерных действий и настроений. 

Сформировано умение действовать с игрушками персонажами, говорит от их имени. 

Сформировано умение, действовать с элементами костюмов и атрибутами, 

как внешними символами роли (по предложению взрослого) 

Самообслуживание, трудовое воспитание, самостоятельность 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Помогает накрывать стол к обеду: раскладывает ложки, расставляет 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке Выполняет элементарные поручения (готовит 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает 

на место игрушки, строительный материал) 
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Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту, социуме, 

природе. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

сообществе, игровая деятельность. 

Соблюдает правила вежливости (здоровается, прощается, называет работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за 

оказанную услугу) 

Рассказывает о своей семье, ее членах, имеет представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.п.) 

Свободно ориентируется в помещениях детского сада 

Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Умение осуществлять выбор ролей, воплощаться в роли, используя 

выразительные средства 

Умение владеть способами действий с различными театральными 

куклами, игрушками Умение обустраивать место для игры 

Самообслуживание трудовое воспитание, самостоятельность 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после 

еды). 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду (во время 

игр, во время работы ножницами и т.д.). 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
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«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок 

в семье и сообществе, игровая деятельность 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Использует в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

Имеет представление о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Самообслуживание трудовое воспитание, самостоятельность 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе, игровая деятельность 

Умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Соблюдает правила вежливости, умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности; владеет формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения) 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

Самообслуживание, трудовое воспитание, самостоятельность 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 



18  

бережного отношения к окружающей природе). 

1.3.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Педагогическая диагностика (мониторинг) оценки индивидуального развития 

детей. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. (Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.10.2013 г № 1155 п. 3.2.3). Диагностический материал 

разработан в соответствии с концепцией основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. 

 

1 балл (критический) – ребенок не может выполнить предложенные задания 

оценки, помощь взрослого не принимает, требуется внимание специалиста; 

2 балла (низкий) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания, требуется корректирующая работа педагога 

3 балла (средний) – ребенок выполняет предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла (выше среднего) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов (высокий) – ребенок выполняет все предложенные задания  

самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного 

года, для проведения сравнительной диагностики Технология работы с таблицами 

включает два этапа 
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение можно получить, если все баллы сложить по строке и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов  освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель по группе 

(среднее значение можно получить, если все баллы сложить по столбцу и разделить на 

количество детей, округлять до десятых долей))  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 
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каждому ребенку и общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту 

Уровень Баллы % 

Высокий 4,5-5 90-100% 

Выше среднего 3,55-4,5 71-90% 

Средний 2,5-3,5 50-70% 

Низкий 1,5-2,45 30-49% 

Критический 0-1,45  0-29% 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Воспитатели: 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Игровая 

деятельность 

Труд, 

самообслуживание 

ОЗОЖ и ОБЖ Коммуникация 

со сверстниками 

и взрослыми 

Итоговый показатель  

сентябрь май 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май балл % балл % 

1 Басов Максим             

2 Бикалиев Заур             

3 Бондаренко Никита              

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

 
Развитие навыков самообслуживания. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания. Поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 
Дошкольный возраст 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально – нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать 

формировать элементарные представления о том. что хорошо и что плохо. Формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования личности 

ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление к самостоятельности. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику, умение находить себе 

интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Формировать умение спокойно вести себя в 
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помещении и на улице. Продолжать приучать детей к вежливости. 

средняя группа (4-5 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость желание быть справедливым, сильным, 

смелым. Учить испытывать чувства стыда, извиняться перед сверстником. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению или нарушению 

моральных норм. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Формировать первичные 

представления детей об их правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения. 

старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Учить заботиться о младших. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта. Формировать умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенности 

в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. Формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать 

усидчивость, учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

 
подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям. Учить заботиться о младших. Воспитывать стремление в 
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своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта. Развивать стремление справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься выбранным 

делом. Формировать умение слушать собеседника находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенности 

в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Расширять представления детей об их 

обязанностях. Развивать интерес к школе. Формировать навыки учебной деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. Развивать волевые качества. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого обращения. Воспитывать привычку использовать в 

общении формулы словесной вежливости. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Ранний возраст вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
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заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

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

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 
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подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Дошкольный возраст 

младшая группа (3-4 года) 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

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

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания. Поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду 

взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Дошкольный возраст 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению детей 
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доступной трудовой деятельности Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Способствовать развитию у детей желания помогать 

взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц. Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями. Правильно пользоваться столовыми приборами. Формировать 

привычку самостоятельно заправлять постель. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. Поощрять 

желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать растения. Поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая), в зимний период 

(выращивание корма для птиц, подкормка зимующих птиц, расчистка снега). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
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место). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д, фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений, подбирать книги, 

соответствующей тематике наблюдений и занятий). Поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы (осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результаты своей работы. 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
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общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами, самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви 

и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

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

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада. Поддерживать инициативу детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и приводить их в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву, фиксировать 

необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений, подбирать книги, соответствующей тематике 

наблюдений и занятий). Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

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

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Ранний возраст вторая группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

Дошкольный возраст 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
2.1.1.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнена 

парциальной программой : Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Программа 

для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, 

чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности 

и ответственности. 

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым 

строится образовательная работа с детьми. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей 

всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. XXI веке перед человечеством 

встает одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе 

отводится особая роль. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 
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маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором его 

поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным 

действиям в постоянно возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего 

детства необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти 

правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь 

человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если 

ему понятен его смысл. 

Цели: 

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры;  приобщать к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: 

беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных 

ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование 

художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и 

непринуждённым. Прилагаются сценарии итоговых праздников и развлечений 

соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему усмотрению. 

В программу также включены материалы для практического применения в работе с 

детьми: 

 пословицы, поговорки о здоровье; 

 дидактические игры; 

 загадки об источниках опасности и мерах предосторожности; 

 рифмованные правила безопасности для дошкольников; 

 мнемотаблицы, цель которых помочь ребёнку лучше усвоить правила безопасного 

поведения; 

 пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне; 

 предупреждающие и запрещающие знаки для детей; 

 символы экстренных служб «01»; «02»; «03»; 

 художественное слово о работе полиции, скорой помощи, пожарных; 

 художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях, грибах; 

 художественное слово о пользе физических упражнений, закаливания, водных 

процедур; 

 художественное слово о полезных продуктах; 

 художественное слово о правилах дорожного движения, транспорте. 
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Содержание программы соответствует принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму") 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Основные разделы программы: 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций. 

2. «Ребенок и природа». 

Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. 

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире 

взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома». 

Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на вопросы: Сколько опасностей таит 

в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Как 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту? 

4. «Здоровье ребенка». 

Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Особое внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому воспитанию в 

старшем возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Этот раздел посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции и в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться нормальному взаимодействию 

с людьми и комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице». 
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Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся. Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не 

может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в 

любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, 

организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной 

литературы; Для успешного освоения программного материала создаются оптимальные 

условия для ознакомления детей с основами безопасности: Комфортный, благоприятный 

микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе личности, устойчивой к 

стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального благополучия детей. 

Пространственно - предметное окружение, построенное на принципе истинной красоты. 

Игровая среда, стимулирующая познавательную активность детей. Используются 

разнообразные дидактические пособия по ознакомлению детей с основами безопасности: 

альбомы “Опасные предметы дома”, “Профессия пожарных”, “Служба “01”, “02”, “03”, 

“Спичка - невеличка”, “Пожары”, “Опасные ситуации в жизни детей”. Деятельность, 

являющаяся одновременно условием и средством, обеспечивающим ребёнку возможность 

активно познавать окружающий его мир и самому становиться частью этого мира. 

Деятельность, особенно совместная, является своего рода школой передачи социального 

опыта. Не на словах, а на деле ребёнок видит и понимает, какие опасности окружают его 

вокруг, какие правила и рекомендации необходимо выполнять. 

 
Формы организации работы по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

в раннем возрасте (2  - 3 года): 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

•предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• 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 - 7 лет) 

•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игры); 

•игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр) 

•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, 
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природный и иной материал • изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 
2.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 
• Обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

• Создавать условия для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• Развивать детскую самостоятельность (инициативность, автономию и ответственность); 

• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

• При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Вторая группа раннего возраста. 

Длительность НОД -10 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 

 1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 
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 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 

Младшая группа 

Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки в теплый период года (указывается 

в циклограмме НОД) 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 

 1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 
Средняя группа 

Длительность НОД -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в циклограмме НОД) 
 
 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 

 1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

Старшая группа 

Длительность НОД 25 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в старшей группе – 50 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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должна составлять не более 25 минут в день. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 

 1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

2 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Авдеева Н.Н., Князеа Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 144 с. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 
Подготовительная к школе группа 

Длительность НОД -30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 

 1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

2 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Авдеева Н.Н., Князеа Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 144 с. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 
Образовательный процесс,   организованный   в   соответствии   с   Программой 
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«Социально-коммуникативное развитие», начинается с создания развивающей предметно- 

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Общие основания подбора игрового материала. 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 

некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 

полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть 

определены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в 

онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный 

подбор игрового материала под определенный тип может осуществляться в зависимости 

от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в 

онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По 

характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или 

ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает 

на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская 

игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, 

которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра- 

фантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и 

представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет 

себя с какой-то конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным 

(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме 

собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры 

или игры-фантазирования (в 5-7 лет). Игра с правилами также имеет свои культурные 

формы, определяемые по кругу задействованных в ней способностей: игра на физическую 

компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), предъявляющая минимальные 

требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех 

формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) 

складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по 
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правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4- 

5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с 

партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют 

своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала 

простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную 

компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую 

тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от 

ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей 

мере зависеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно 

преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой 

деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее 

зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания 

игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить 

игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения 

игры с правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном 

возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с 

правилами. 

Типы игрового материала для сюжетной игры 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться 

на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — 

воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи 

(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая 

ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. 

При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и 

обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). 

Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или 

специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, 

непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия 

персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по 

их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко, и мы воспользуемся им для 

типизации игрового материала. 

Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа 

игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", 

игрушки-"предметы оперирования", игрушки- "маркеры (знаки) пространства". Каждый 

из этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют 

смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы 

игрового материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. 
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Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка 

врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор 

для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной 

поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 

года) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во 

всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую 

ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы 

оперирования. 

Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и 

поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, 

игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и 

т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую 

ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской 

сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих 

функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка 

каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. 

Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В 

одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных 

соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в 

крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть 

реалистической или игрушкой-копией. В других случаях игрушка может быть достаточно 

обобщенным отображением реального предмета, подчеркивающим, характеризующим 

смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. Например, 

деревянный игрушечный грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, 

но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, 

как бы "выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а 

остальные черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято 

называть прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может 

достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером 

условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со 

съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при 

сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения 

очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, 

автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить 

непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к 
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прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. 

Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам 

реальных предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это 

полюс наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к 

режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные 

дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. 

Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со 

степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую 

сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную 

(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к 

полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая 

игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, 

сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой 

промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, 

которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд 

последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, 

может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет. 

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде 

следующей матрицы: 

Мера условности: 

параметры 

 

Минимум 

условности 

Промежуточные 

формы 

Максимум 

условности 

Внешний облик Реалистическая 

игрушка (копия) 

Прототипическая 

игрушка 

Условная игрушка 

Размер Крупная Средняя Мелкая 

Готовность Готовая к 

использованию 

Трансформер Сборная 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в 

речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности 

игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, 

тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это 

не совсем так. 

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы 

прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению. 

Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к 

простым манипуляциям маленького ребенка с ними как с физическими объектами, не 

способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). 

Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна 

относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая 

игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. 

надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл 
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отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого 

возраста ближе к полюсу минимальной условности. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые 

границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к 

используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к 

старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных 

игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему 

дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту 

тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному 

полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и 

крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые 

стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации 

фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих 

общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он 

не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. 

Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это 

различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные 

предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), 

палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в 

полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть 

типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем 

говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы 

предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких 

материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — 

настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим 

содержанием. 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат 

настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., 

не отличающиеся от "взрослых" игр. Следует иметь в виду, что существует множество 

традиционных игр с правилами для дошкольников, которые не имеют предметной опоры 

и регулируются только словесным договором. Это могут быть подвижные игры 
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(например, "салки"), а также большой класс игр на умственную компетенцию, так 

называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику 

(например, игра "Да и нет не говорите", "Нагружаем пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во 

всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее 

культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 

4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). 

Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с 

учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения 

игрового материала для уже освоенного типа. 

Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОУ 

Младшие группы 

Материалы для сюжетной игры 

С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на 

реальные вещи. Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом 

деталей (увеличивается также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего 

облика игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе 

с тем, в соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам 

размера и готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки 

меньших размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к 

которой осуществляется орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.). 

Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои 

характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав 

может быть обогащен прототипической ширмой- "прилавком" (имеющей 

многофункциональное значение — магазина, аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером 

многофункционального "транспортного средства" — ширмой-автомобилем, или вместо 

него, может использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней 

помещаются "водитель" и пара пассажиров). Игрушки-персонажи (куклы и 

антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4 лет приобретают больше 

реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего). Также для этого возраста 

полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из известных народных и 

авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего размера — до 10-15 см.), 

с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие сюжетные события. Для такой 

игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два персонажа) из одного 

смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из телепередачи "Спокойной 

ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена и Чебурашка и т.п.). 

Полезны будут эти персонажи, как в виде обычных кукол, так и в виде наручных кукол 

би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все — среднего размера). 

Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей группе. Все 

большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы которых 

используются как маркеры игрового пространства (для обозначения домов для кукол, 

зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской игры). 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение Используется тот же принцип, 

что и в предыдущей возрастной группе, но сюжетообразующие наборы становятся более 
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мобильными. Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства 

(чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. Материалы для игры с 

правилами К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более 

разнообразный материал для игры с правилами на физическую компетенцию — ловкость, 

требующие поочередных действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай 

рыбку" и т.п. 

Примерный набор игровых материалов для детей 2-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Куклы крупные (35-50 3 разные 

ролевые атрибуты  см.)  

  Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

  Мягкие антропоморфные животные, 3 разные 

  крупные    

  Мягкие антропоморфные животные, 7 разные 

  средние    

  Звери и птицы объемные и плоскостные на 15-20 разные 

  подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-  

  15 см.)  

  Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

  Набор наручных кукол би-ба-бо: 2 

  сказочные персонажи  

  Набор плоскостных фигурок (среднего 2-3 

  размера) на подставках: сказочные  

  персонажи  

  Набор солдатиков (среднего размера) 1 

  Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

  Белая шапочка 3 

  Плащ-накидка 3 

  Фуражка/бескозырка 3 

  Каска 2 

  Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

оперирования Набор кухонной посуды (крупной и 3 

 средней)  

 Миски (тазики) 2 

 Ведерки 5 

 Молоток (пластмассовый) 1 

 Набор овощей и фруктов (объемные – 1 

 муляжи)  

 Комплект кукольных постельных 3 

 принадлежностей  
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Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 

1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 

1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная 

ребенку) 

1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с 

рулем 

1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 
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 Ящик с мелкими предметами- 

заместителями 

 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.) 

3 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания 

шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: "Поймай 

рыбку" 

"Прокати шарик через 

воротца" 

"Загони шарик в лунку" 

2 

1 

 
7 

1 

1 

 
1 

 
1 

 
Рекомендации   по   наполнению   развивающей   среды   в   ДОУ по социально- 

нравственному воспитанию детей 3-4 лет: 

 Материал для работы по социально-нравственному воспитанию; 

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые 

люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид); 

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные 

действия, семейные фотоальбомы); 

 Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитектурные 

строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному материалу, 

назначению); 

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» 

(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.); 

 Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими 

различное эмоциональное состояние взрослых и детей; 

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по 

типу «так можно делать, а так - нельзя); 

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы; 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы 

старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); 

куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно- 

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах; 

 Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.) 

Средняя группа 
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Материалы для сюжетной игры 

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким 

ролевым поведением и переход к самостоятельной организации игровой обстановки "под 

замысел". Игрушки - предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической 

направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам 

размера и готовности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым осуществляются игровые действия. 

Увеличивается доля игрушек-трансформеров (самолет - автомобиль, робот- 

ракета), сборно-разборных игрушек. 

Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными 

для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — 

изменение в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней 

величины кукольные дома и мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным персонажам, а также строительные наборы специального 

назначения — для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе 

направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все 

более прототипических и, в конечном итоге, условных, не имеющих определенной 

тематической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими детьми в игру. 

Это, например, скамеечка с рулем- штурвалом на конце, на которой могут уместиться и 

"водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти детей 

контур корабля или самолета, и т.п. 

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные 

животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, 

наборы наручных и плоскостных фигурок- персонажей (сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней величины и 

мелкие. 

Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными 

модулями (их количество увеличивается, а форма становится разнообразнее, по 

сравнению с младшими группами), крупным 51 строительным материалом (напольным). 

Большое значение в качестве полифункционального материала получают крупные 

(напольные) кнопочные конструкторы, среднего размера деревянные строительные 

наборы, кнопочные строительные наборы типа "Дупло". 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение в средней группе 

предметно-игровая среда должна быть существенным образом (если не сказать — 

радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, 

игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в 

этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на
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колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. 

Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и представлена 

штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с места на место, или 

скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм 

(рам) обеспечивает "огораживание" любого условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и 

универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Материалы для игры с правилами дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во 

всей ее структурной полноте (ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это 

происходит прежде всего в играх "на удачу". Поэтому к предметному материалу, 

поддерживающему простые игры на ловкость, присоединяется материал, 

обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К нему относятся разнообразные 

варианты игр "гусек" и "лото" (тематика наборов "лото" дана в разделе "Материалы и 

оборудование для познавательно- исследовательской деятельности"). 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные 

животные, крупные 

Мягкие антропоморфные 

животные, средние 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках 

(из разного материала, 

мелкие, 7-10 см.) 

Набор наручных кукол би- 

ба- бо: семья 

Набор наручных кукол би- 

ба- бо: сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, 

объемные, мелкие (7-10 см.) 

Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

Набор солдатиков (средние 

и мелкие, 7-15 см.) 

Тематический  набор 

сказочных персонажей 

(объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

Набор фигурок: семья (7-15 

2 разные 

6 разные 

 
2 разные 

 
6 разные 

 

 

 
20 разные 

 
1 

 
2 разные 

 
10 разные 

 

 
10 разные 

 
2 разные 

 

 

 
2-3 разные 
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 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; 

сказочные персонажи) 

2 

3 

3 разные 

3 

2 

2-3 разные 

Игрушки-предметы Набор чайной посуды, 

крупный 

Набор чайной посуды, 

средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с 

открытым верхом, 

съемными крышами, 

средних размеров 

Пожарная машина, средних 

размеров 

Машина "скорой помощи", 

средних   размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная   дорога 

(средних  размеров) 

Кораблики,    лодки, 

самолеты, средних размеров 

Ракета-робот (трансформер), 

средних   размеров 

Автомобили   мелкие 

Кукольная коляска, средних 

размеров (складная) 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

1 

оперирования  

 2 

 
2 

 1 

  
1 

 1 

 1 

  

5-7 разные 

 
1 

 
1 

 1 

 
1 

 
по 1 каждого наимен. 

 
1 

 10 разные 

 
2 

 
2 

 1 

 1 

 2 разные 

 3 

 2 

 5 разные 

Маркеры игрового Кукольный стол,   крупный 1 



52 
 

пространства Кукольная кровать или 

диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик 

(на колесах, крупная) 

Набор мебели для кукол 

среднего размера 

Скамеечка на колесах со 

съемным рулем 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная 

рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. 

высотой) 

Трехстворчатая 

ширма/театр (70 см.) 

Кукольный дом (для кукол 

среднего размера) 

Бензозаправочная станция - 

гараж (для мелких 

автомобилей) 

Макет "скотный двор" (для 

фигурок животных средней 

величины) 

Ландшафтный макет 

(коврик) 

Светофор 

Тематические строительные 

наборы: город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

1 

1 

 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
1 

1 

 
1 

1 

1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, 

крупные, разных форм 

Крупный строительный 

набор 

Крупный кнопочный 

конструктор 

Ящик с мелкими 

предметами-заместителями 

Крупные  куски  ткани 

(полотнo, разного цвета, 1х1 

м.) 

Емкость с лоскутами, 

мелкими  и  средними, 

разного цвета и фактуры 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
5 

 

 
1 
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Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай 

рыбку" 

1 

Настольный билльярд, 

средний ("закати шарик в 

лунку") 

1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с 

картами из 6-8 частей) 

6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с 

маршрутом до 20- 25 

остановок, игральным 

кубиком 1-3 очка) 

 

 
Рекомендации   по   наполнению   развивающей   среды   в   ДОУ по социально- 

нравственному воспитанию детей 4-5 лет: 

 
 Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей тематики; 

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные достопримечательностям 

города и его знаменитым жителям, городской флоре и фауне, транспорту, 

архитектуре, профессиям жителей. Могут быть представлены материалы об 

истории возникновения города. 

 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, 

ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); 

различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское 

 подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры; 

 Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.); 

 Элементы государственной символики (флаг, герб); 

 Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором 

живете);Материал, посвященный защитникам Отечества: 

тематические папки с иллюстрациями. 

Старший дошкольный возраст 
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Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в 

двух направлениях. 

С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые 

реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до 

действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и 

управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а 

также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "лего", 

сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры (игрушки- 

модели, сборно- разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для 

познавательно-исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие 

ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его 

изображающее, а имеющее определенный практический результат. Например, набор 

дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом 

деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. 

Такого рода реалистично действующие игрушки-предметы оперирования 

позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому 

действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. 

Очень большое значение приобретают макеты — предметы, представляющие в 

уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры 

условного пространства становятся опорой в построении детьми достаточно сложных 

игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). 

Целесообразно предоставить детям несколько универсальных (многотемных) 

макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, 

замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный 

ландшафт). 

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной 

степени готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, 

фермы, соразмерные мелким фигуркам- персонажам, строительные наборы специального 

назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). Второе направление 

— изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей условности. 

Они теряют определенную тематически- смысловую нагрузку и приближаются к 

крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, 

складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур 

корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом 

направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 
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подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится 

"пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки 

совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, 

стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 

условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать 

свой игровой "мир" как настоящий. 

Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а 

персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства 

("наполненный" макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему 

смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 

условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить 

свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с "прикладом" — разнообразной одеждой, подходящим по 

размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те 

же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., 

позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность 

и расширяя ее исторические и географические рамки для себя. Как уже указывалось, в 

старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в 

игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения стимулируются в большей 

степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом 

(конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок 

может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих 

детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется 

возможным). 

Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения 

идеальных на его вкус отношений и пр.). 

Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех 

условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже 
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имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими 

же, как и в средней группе. Сюжетообразующие наборы материала и его размещение В 

связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная 

игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам- 

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном 

смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на 

умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются 

в предметной поддержке, часть — игры комбинаторного характера (стратегические) — 

требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в 

шахматы. 

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" 

(с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе 

"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, 

мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и 

глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной 

активности (см. соответствующий раздел). 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 
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Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные 

(средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного 

театра 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 

дикие животные 

динозавры 

сказочные персонажи фантастические 

персонажи 

солдатики (рыцари, богатыри) 

семья 

Условные фигурки человечков, мелкие 

(5-7 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Корона, кокошник 

Ремень ковбоя 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи) 

5 разные 

 
8-10 разные 

2 

10 разные 

 
3-4 разные 

 
1 

1 

1 

 
3-4 разные 

2 разные 

3-4 разные 

2 

10 разные 

2 

5 разные 

3 

2 

2-4 

3 

 
3-4 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Ракета-трансформер (средних 

размеров) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

 
5 

2 

2 

 Автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовички и др.) 

 
1 
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Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 

Подъемный кран (сборно- разборный, 

средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, 

сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная) 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, вертолет, ракета, корабль по 

Луноход (автомобиль) с 

дистанционным управлением 

10 разные 

2-3 

1 

1 

3 

1 

 
1 

1 каждого наим. 

1 

Маркеры игрового Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Кукольный дом (макет) для средних 

кукол 

Кукольный дом (макет, сборно- 

разборный, для мелких персонажей) 

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка (сборно- 

разборная) 

Набор дорожных знаков и светофор, 

для мелкого транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей) 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

1 

пространства  1 

  1 

  
1 

  1 

  1 

   
1 

  1 

  1 

  
1 

  1 

  1 

  1 

  3 

  
1 

  1 

  
1 

  1 

  2 

  
1 

 макетов)  
10-20 разные 

Полифункциональные Объемные модули, крупные, разных 10 
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материалы форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами- 

заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 

 

 1 

 
1 

 
5 

 
1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский биллиард 

Бирюльки (набор) 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Серсо 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 

Мячи, разные 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-7 

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

 
5 разные 

8-10 разные 

1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

2 

1 

2 

2 

 
Рекомендации   по   наполнению   развивающей   среды   в   ДОУ по социально- 

нравственному воспитанию детей 5-7 лет: 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо»; 

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: 

 «История возникновения города», «Промышленность города», «Наука, 

 образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», 

«Достопримечательности города», «Архитектура», «Спорт». 

Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). 

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения); 
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 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Саратовской области; материал, 

знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их 

настоящее; сельское хозяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была 

предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица 

Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о 

промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет 

президента страны; 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: иллюстрации и 

тематические папки «Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», 

«Народные праздники», «Народный календарь»; предметы старины, русские игрушки 

(куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, 

обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната 

- горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры; 

 Художественная литература, посвященная нашим великим 

соотечественникам, прославившим Россию; их портреты; 

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, 

рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, 

традициях, занятиях и профессиях. 

 Художественная литература. 

Предметно-игровая среда групп в ДОУ организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

«Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

виды и содержание 

деятельности детей 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

Деятельность 

по знакомству с элементами 

дороги и дорожными знаками, 

формированию  навыков 

безопасного поведения в быту, на 

дороге, в природе 

- Материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

- Макет светофора, дорожных знаков; 

- Образцы, схемы, планы группы, 

микрорайона; 

-Иллюстрации и  предметы, 

изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т. д.), опасные ситуации. 

 
«Центр социально-эмоционального развития» 

В е д у щ а я      (приоритетная,     основная)     о б р а з о в а т е л ь н а я       о б л а с т ь 

п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально- 

эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И нт ег рир  уе м ы е о бр аз о в ат ельн  ы е обла  с ти п ро гр а м м ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 
 

виды и содержание 

деятельности детей 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

- Деятельность 

по формированию 

представлений  о себе, 

сверстнике,     взрослом,      семье 

и семейных отношениях, 

гендерной принадлежности; 

- Деятельность 

по формированию нравственных 

норм (рассматривание альбомов, 

беседы по иллюстрациям). 

- Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями взрослых и 

детей, животных; 

- Фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь данной группы и детского 

сада; 

- Наборы фигурок, изображающих 

взрослых людей разного возраста и детей; 

- Иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, 

одежды; 

- Картинки, фотографии, скульптурные 

композиции, отражающие общение, совместные 

дела, любовь, нежность детей и взрослых; 

- Уголок мальчиков , уголок девочек; 

- Наглядный   материал    и    игрушки, 
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 способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие 

представителей разных рас и национальностей; 

картинки и куклы, изображающие больных 

детей и животных); 

- Аудио-, видеоматериалы о жизни детей 

и взрослых. 

- Иллюстрации, фото, скульптура с 

изображением взрослых людей разного пола и 

профессий. 

- Иллюстрации с изображением 

заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим. 

«Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

виды и содержание 

деятельности детей 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

- Обогащение жизненного опыта 

детей историческими событиями 

через произведения искусства. 

- Познавательные беседы о 

былинных защитниках Отечества, 

беседы о войне. 

- Создание исторических 

экспозиций. 

- Создание фотоальбомов 

дедушек и бабушек 

воспитанников, принимавших 

участие в ВОВ. 

- Изготовление подарков 

ветеранам ВОВ. 

- Изобразительная деятельность 

на военную тематику. 

- Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций: «Летят 

птицы мира», «Моя Родина», 

«Дружат дети всей Земли» 

- Расширение знаний о родном 

городе: его своеобразие, 

- Иллюстрации к сказкам народов России. 

- Изделия народных промыслов, народные 

игрушки. 

- Иллюстрации достопримечательностей России 

и ее природных особенностей. 

- Иллюстрированные детские энциклопедии о 

России. 

- Слайды и видеофильмы о родном городе, 

России и других странах. 

- Картины для бесед с детьми: 

- Альбомы: «Наш город», «Саратовская 

область»; 

- Предметы народно-прикладного искусства 

Саратова; 

- Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки о Саратове; 

- Флаги, гербы и другая символика Саратовской 

области, Саратова, России; 

- Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 
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географиическое положение, 

архитектура, основные отрасли 

производства. 

-Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и области. 

- Формирование представлений о 

многонациональном составе 

населения Саратовской области, 

их языке, культуре. 

 

«Центр дежурства» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре дежурства»: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие» 

виды и содержание 

деятельности детей 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

- Выполнение хозяйственно- 

бытовых действий. 

- Распределение 

обязанностей дежурных, 

определение графика дежурства 

- Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных; 

- Карточки с именами или картинками, 

обозначающими каждого ребенка; 

- Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, 

халаты; 

- График дежурства; 

- Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными. 

«Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

виды и содержание 

деятельности детей 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

- Игры в семью. 

- Игры с машинами и другим 

транспортом, игры в космонавтов, 

моряков. 

- Игры в магазин (овощной, 

хлебный, мясной, колбасный, 

рыбный,      молочный      отделы, 

гастроном,     бочка     с     квасом, 

- Игрушки-транспорт разного вида и назначения 

(легковые, грузовые машины, автофургоны, 

пожарная, скорая помощь и т. д.); 

- Игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.); 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия; 
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супермаркет, магазин одежды, 

обувной, мебельный, книжный, 

посудный, магазины 

бытовой техники, спортивный 

магазин, газетный киоск, склад, 

рынок, кафе). 

- Игры в больницу, ветеринарную 

клинику и аптеку. 

-Игры в мастерскую (ателье по 

ремонту и пошиву одежды, обуви, 

фотоателье, мастерская по 

ремонту замков,   зонтов,   сумок 

и пр., мастерская по ремонту 

машин, бытовой техники и 

механизмов: телевизоров, 

утюгов, холодильников). 

- Игры в парикмахерскую. 

- Игры в почту. 

- Игры в школу. 

- Создание с детьми «банка идей» 

(наиболее интересные ситуации, 

выбранные для игр, фиксируются 

при помощи символов, условных 

обозначений) для организации 

игр. 

- Коллекционирование предметов, 

необходимых для игры 

(коллекция новогодних игрушек 

для игры «Новогодняя ярмарка 

в гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для 

игры «Школа», коллекция 

билетов и программок для игры 

«Театр» и т. д.) 

- Игрушки-животные; 

- Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами (носовые 

платки, бусы, ленты, броши и пр.); 

- Набор посуды, соответствующий размеру 

куклы; 

- Русские народные дидактические игрушки и 

игрушки, выполненные в народном стиле 

- Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

каталки-погремушки, коляски, тележки и пр.); 

- Многофункциональные ширмы; 

Кукольный уголок:. Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, на 

уровне роста   детей,   торшер,   фотоальбомы 

и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с 

подвижными частями тела (мальчик, девочка); 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); 

куклы, сделанные из ткани, с какой-либо 

характерной для одежды человека деталью 

(бант, кепи, фартук); животные из пушистых 

тканей; коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3–4) с 

постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрас, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало 

– 3–4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее; куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол- 

младенцев, одежда для кукол 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или 

шкаф для посуды, холодильник, набор 

кухонной и столовой посуды, набор овощей и 

фруктов; 

Прачечная: гладильная доска, утюжки; 

Парикмахерская, салон красоты (для игровых 

действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки, игрушечные наборы для 
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 парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули; 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд 

(суп, борщ, каша, компот); наборы овощей, 

фруктов из пластмассы, картона,  фанеры, 

объемные  из  клеенки, набитой  поролоном; 

муляжи-продукты  (булочки,   пирожки); 

сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т. д.); 

Больница: кукла-доктор в профессиональной 

одежде с символом (медицина – красный крест), 

фонендоскоп, градусник, можно тематический 

набор; 

Мастерская: набор инструментов (молоток, 

ножницы, отвертки и т. д.); 

Гараж: различные машины, набор 

инструментов (гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг); 

Школа (школьные принадлежности); 

Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, 

деньги); 

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, 

касса, деньги, одежда для продавцов, витрины); 

- Реальные предметы; 

- Одежда для ряжения (для одевания на себя): 

узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

- Игровые коврики; 

- Набор атрибутов для разнообразных игр: 

сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, 

пульт дистанционного управления и т. д. 

 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Методические пособия Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методические пособия Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3- 7 лет. 
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Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 
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	2.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
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