
1 
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

                                             Содержание 

               

 I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 3-4 

1.1.1. Цели и задачи   рабочей программы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное   развитие» 

4-5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 5 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 5-16 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

16-21 

1.4. Система оценки результатов освоения программы 21-23 

 II. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

23-40 

2.2. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

40-42 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 42-45 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

45-48 

 III. Организационный раздел  

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

49-51 

3.2. Режим дня 51 

3.3. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности 

 (расписание НОД) 

53-54 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

55-59 

3.5. Комплексно-тематическое планирование  60-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                            I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (далее - Рабочая программа) является структурным компонентом 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «СОШ с. 

Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» структурного 

подразделения «детский сад», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

года № 30384) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№ 2/15). 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей 2 - 7 лет по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие ».  

       Основная цель реализации программы: обеспечение усвоения детьми норм и 

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

      Задачи программы:  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения  и чувства  принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Содержание психолого-педагогической работы включает следующие 

направления: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

 Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-

методические пособия комплексной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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        В соответствии с современными требованиями содержание планирования 

 образовательного процесса построено  с учѐтом календарно-тематического 

принципа и   принципа интеграции образовательных областей. 

Для реализации образовательных задач рабочей программы предусматриваются 

модели организации обучения такие как: совместная деятельность  взрослых и детей 

 и самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель реализации программы: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

      Задачи:  

Формировать усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитывать 

моральные и нравственные качеств ребенка, формировать умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

• Формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Формировать образ «Я», уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формировать 

гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развивать навыки 

самообслуживания; формировать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

• Прививать культурно-гигиенические навыки. 

• Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

*Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формировать умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). 

• Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

• Формировать основы безопасности. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитывать осознанное 

отношение к выполнению правил безопасности. 

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
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• Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих 

правил.  

1.1.2. Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» программа строится на основании следующих 

принципов: 
- развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в СП «детский сад». 

Всего в СП «детский сад» воспитывается 15 детей. Общее количество групп 

общеразвивающей  направленности – одна (разновозрастная): 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации  программы характеристики 

Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка. 

   Возрастная группа от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
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сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ  Я.  Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
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возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
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возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес. 

У детей формируется потребность в 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. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

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. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
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«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
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Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка 
1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек),  агрессивность доступной для ребенка информации.  

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка. 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного 

образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на 

здоровье детей - как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного 

образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Основным приоритетным направлением в деятельности СП «детский сад» является 

оздоровление частоболеющих детей. 

Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-экономических 

и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как 
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оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

потенциал общества. 

Отечественной системой дошкольного образования накоплен ценный опыт 

оздоровительной работы, однако ухудшение здоровья дошкольников и современные 

социальные условия диктуют новые подходы к формированию здорового образа 

жизни детей. В настоящее время перед дошкольными учреждениями стоит много 

проблем: преобладание аспекта на интеллектуальное развитие детей, жесткая 

регламентация режима дня и отсутствие такового в семье; перегруженность групп; 

отсутствие должной материально-технической базы и другие. Вследствие 

увеличивается количество ослабленных и часто болеющих детей. Поэтому в 

дошкольном учреждении должна проводиться оздоровительная работа. 

Принципы оздоровления ЧБД 
Основные принципы мероприятий по реабилитации ЧБД: 

• проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления; 

• комплексность; 

• неспецифичность методов воздействия.  

ЧБД, особенно в возрасте 2— 7 лет, требуют некоторых особенностей 

воспитания: 
• коррекция режима дня, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

• осторожное закаливание в теплое, а затем и в холодное время года с 

использованием природных и климатических факторов — воздушные и солнечные 

ванны, водные обтирания; 

• оздоравливание в привычном климатическом поясе; 

• санация хронических и формирующихся очагов инфекции; 

• коррекция питания; 

• повышение сопротивляемости организма. 

Для организации воспитательно-образовательной работы по приоритетному 

направлению используются с детьми дошкольного возраста  программа здоровья СП 

«детский сад» МБОУ «СОШ  с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской 

области"  на 2015 - 2020 учебный год. 

В соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» 

N 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. СП «детский сад» самостоятельно составляет 

перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, методических пособий. 

Совокупность выбранных программ обеспечивает в СП «детский сад» целостность 

педагогического процесса, вариативность образования и обеспечивает подготовку 

ребѐнка к обучению в школе по любой из школьных программ. 

СП «детский сад» работает в условиях полного дня (9-часового пребывания); часы 

работы - с 8.00-17.00 часов. 

Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется Уставом 

МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 
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СП «детский сад». Основными участниками являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Отношения между участниками педагогического процесса строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальным подходом (с учѐтом "зоны ближайшего 

развития"). Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (с учѐтом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 70 % и 30 %. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Промежуточные результаты освоения Рабочей программы. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дощкольного образования. 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При 

этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через 

обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить 

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности. 

Промежуточные результаты освоения рабочей программы «Социально-

коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 
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Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Вторая младшая группа 
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен 

придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за 

развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа 
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. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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Самостоятельно одевается, раздеваться, 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. 

Соблюдает элементарные правила 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», «Милиция»), 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». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Старшая группа 

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. После просмотра спектакля может оценить 

игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

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», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

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

Подготовительная к школе группа 
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. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

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. 

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. 

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, бережного отношения к окружающей 

природе). 

  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 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

                   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Определяются 

независимо от форм реализации программы, а также от еѐ характера, особенностей 

развития детей. 

Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), не являются основой объективной оценки подготовки 

детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников СП «детский 

сад». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1.4. Система оценки результатов освоения программы 
     Система педагогического мониторинга СП «детский сад» МБОУ «СОШ с. 

Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» (далее 

Программы) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей. Оценка индивидуального развития детей производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Система педагогического мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы СП «детский сад». 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, педагог-психолог и медицинский 

работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 



22 
 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

• Диагностика педагогического процесса; 

• Мониторинг детского развития (карта индивидуального развития ребенка). 

Диагностика педагогического процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения основной образовательной программы, а мониторинг 

детского развития - проводится педагогическая диагностика и оформляется на 

каждого ребенка карта индивидуального развития ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Периодичность педагогической диагностики или мониторинга обеспечивает 

возможность оценки динамики достижения детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Периодичность мониторинга: 
В СП «детский сад» оцениваются результаты освоения детьми примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в двух категориях: 

1. Промежуточная оценка проводится 2 раза в год (сентябрь - май) 

- это описание динамики развития воспитанников каждой возрастной группы по 

освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т.е. результаты 

мониторинга. 

2. Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске 

ребенка из детского сада в школу и включает описание познавательного, 

эмоционально-личностного развития выпускника СП «детский сад». 

Требования: 

- объективность; 

-точность полученных результатов; 

-сбалансированность методик (низко формализованных и высоко 

формализованных); 

- обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга; 

- оптимальность (используемые методы, позволяющие получить информацию в 

оптимальные сроки). 

Содержание мониторинга (на основе используемого содержания программ и 

технологий): 
Мониторинг проводится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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Система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Мониторинг детского развития (карта индивидуального развития ребенка) 

осуществляется педагогами, педагогом-психологом дошкольного учреждения, 

учителем-логопедом и медицинским, работником. Основная задача этого вида 

мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. 

Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, 

где указываются все результаты уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. 

 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Содержание 

работы 

Диагностические 

методики 

Периодичность ответственные 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012г. 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель

, фельдшер 

ФАПа 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

Развитие игровой деятельности. 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание детей 

2.1. Описание образовательной деятельности 

в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 2-3 лет 

Развитие игровой деятельности 

2-3 года: 

Задачи: 

Сюжетно-ролевые игры 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать  играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение 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. 

Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д. 

 Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

2  - 3 лет 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

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

нравственные ценности; 
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Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

 взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

 разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—

двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; 

 слушаться взрослых и т. д.). 



27 
 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

 разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

                                                  

Описание образовательной деятельности 

в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 3 -4 лет 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам 

игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать 

у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

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

игрового опыта 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). 

Формировать умение 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 детям 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 заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

 семи детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

 выступления. 

Дидактические игры 
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Трудовая деятельность 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 
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Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

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

счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

нравственные ценности; 
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 
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т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и 

о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад. 

Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 

(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. 

Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в 

группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке 

незнакомого человека и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения. 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что 

переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 
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Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с  разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — 

они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Описание образовательной деятельности 

в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 4 - 5 лет 

Игровая деятельность 

Задачи: 
 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность 

в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

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

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

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

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

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
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взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

 экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 
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 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. 
 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

 складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно -бытовой труд. 
 Продолжать закреплять умение 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. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. 

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в 

создании фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. 
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 
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материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

 деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить 

к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их  труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. 

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

нравственные ценности; 
 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 



35 
 

Образ Я. 
 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

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

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

вместе с ребенком. 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

чувство общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми;  не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
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пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет 

по вызову   

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет 

на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, 

как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на 

проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

Описание образовательной деятельности 

в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 5-6 лет 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

 Развивать умение 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.; самостоятельно 
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разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих 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. 

 Закреплять умение 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, включением 

в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со 

 сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

 перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще –

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли. 
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 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

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

нравственные ценности; 
  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. 
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Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей 

вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Семья. 
 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 
 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, 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). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

 электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество  родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения 

на улице.  расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 
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 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 

кормить животных только вместе со 

взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в 

дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть 

пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

  
             2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Направление 

развития 

                   Формы, методы, приѐмы, средства 

      

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Формы 
1. Минутки общения 

2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела  

Методы и приемы 

1. Наглядные 

2. Речевые 
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3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

 Средства 

Различные виды игр: 

• ритмические 

• коммуникативные 

• ситуативно-ролевые 

• творческие  

*игры-инсценировки 

• игры-дискуссии 

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные 

и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

способности понимания состояний, особенностей и отношений 

людей, их перемещений, пространственного расположения и 

т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие различных видов 

восприятия, памяти, ориентировки в пространстве. 
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               2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 

этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой СП «детский сад», 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3- 4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4- 5-лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5- 6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно-познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 



45 
 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
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взаимодействующим с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательный процесс как равноправных и равно ответственных 

партнеров. 

В основу совместной деятельности семьи и СП «детский сад» заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость СП «детский сад» для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательную деятельность. А 

так же создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы СП «детский сад» на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

СП «детский сад»; 

• ознакомление родителей с содержанием работы СП «детский сад», направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и НОД. 

Участие 

родителей в 

жизни СП 

«ДЕТСКИЙ 

САД» 

                                         Формы участия 

Знакомство  с 

семьѐй 

-встречи-знакомства; 

- анкетирование семей; 

- родительская почта 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- участие родителей в детских праздниках; 

- памятки, консультации; 

- официальный сайт дошкольного учреждения; 

- родительская гостиная; 

- видеосалон «Маленькие звезды». 

 

Образование 

родителей 

-индивидуальные консультации; 

-проведение мастер –классов, тренингов; 

Совместная 

деятельность 

 

привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, 

семейных праздников, дней здоровья, прогулок, экскурсий, к 

участию в детско-исследовательской и проектной деятельности, 

видеосалона «Маленькие звезды», участию в субботниках по 

благоустройству территории. 
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Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

• ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

• ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями о детях; 

• неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями, воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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                            III. Организационный раздел. 

 

 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
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«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» познавательно-

игровые занятия Волгоград, 2012;  

И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет» ТЦ «Сфера» Москва, 2004; 

 Мячина Л.К., Зотова Л.М «Маленьким детям- большие права» 

Издательство  «Детство- пресс», 2007; 

 О.Л.Князева «Я, ты, мы. Программа социально-

эмоционального развития детей дошкольников»  «Мозаика-

Синтез», 2003  

Л.А.Обухова, Л.Г.Горькова, О.Е.Жиренко «Сценарии занятий 

по комплексному развитию дошкольников» подготовительная 

группа, Москва, «ВАКО» 2011 

«Система патриотического воспитания в СП «ДЕТСКИЙ 

САД»» планирование, проекты, разработки, сценарии 

«Моя страна» патриотическое воспитание  
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Ф
о
р
м

и
р
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и
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о
в
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1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» Санкт- 

Петербург,2002 

3. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» ТЦ «Сфера». 2005 

4.. Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 

5-8 лет» ТЦ «Сфера», 2006 

5.Т.Г.Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту» 

«педагогическое общество России», 2005 

Наглядно-дидактические пособия 

«Правила безопасности» ( 5 штук) 
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Интегр

ация 

 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа /авт. – 

сост. Н.В.Лободина. -  Волгоград: Учитель, 2012 – 399с. 

Планир

ование 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. 

Т.И.Кандала  [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2012 – 158с. 
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Монит

оринг 

Диагностика готовности ребѐнка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Н.Е.Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 – 112с. 

 

Тетрадь для диагностики готовности ребѐнка к школе. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Н.Е.Вераксы. 2-е изд., исп. 

– М.: Мозаика-Синтез. 2010 – 96с. 

Работа 

с 

родите

лями 

Василькина Ю. Что делать, если ребѐнок не хочет в детский сад/ Юлия 

Василькина. - М.: Эксмо, 2013. - 160 с. 

 

 

 

                                         

                                              3.2. Режим дня. 

Режим дня на летний оздоровительный период в структурном 

подразделении «детский сад» МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка 

Лысогорского района Саратовской области» 

 

№ Виды деятельности Время Длительность  

1 Приѐм и осмотр детей, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8:00 - 8:50 50 мин 

2 Подготовка к завтраку (дежурство, 

гигиенические процедуры), завтрак 

8:50 - 9:15  25 мин 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

9:15 - 9:25  10 мин 

4 Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

9:25 - 9:50  

 

25мин 

 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 9:50 - 12:30  160 мин 

6 Второй завтрак 10:30 - 10:40  10 мин 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (дежурство, гигиенические 

процедуры) обед 

12:40 - 13:10  30 мин 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13:10 - 15:10  120 мин 

9 Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15:10 - 15:25  15 мин 

10 Полдник 15:25 - 15:40  15 мин 

11 Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15:40 - 16:05  25 мин 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 - 17:00 55 мин 
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3.3. Режим дня на холодный период года в структурном подразделении 

«детский сад» МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского 

района Саратовской области» 

№ Режимные моменты От 2 до 4 лет От 4до 7 лет 

1 Приѐм на улице (ситуативные 

беседы, чтение художественной 

литературы) 

8-00 – 8.25 (25 минут) 

2 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

8-00 – 8.15 (15 минут) 

3 Зарядка 8.15 – 8.25 (10 минут) 

4 Подготовка к завтраку (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

8.25 – 8.30 (5 минут) 

5 Завтрак 8.30 – 8.45 (15 минут) 

6 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

8.45 – 9.30  

(45 минут) 

8.45 – 9.30  

(45 минут) 

7 НОД 1 блок 9.30 – 9.45 

(15 минут) 

9.30 – 10.00 

(30 минут) 

8 Перерыв 9.45 - 10.10 

(30 минут) 

10.00 – 10.10 

(10 минут) 

9 НОД 2 блок 10.10 – 10.25  

(15 минут) 

10.10 – 10.30 

(20 минут) 

10 Подготовка к 2 завтраку 

(гигиенические процедуры) 

10.30 – 10.35 (5 минут) 

11 2 завтрак 10.35 – 10.45 (10 минут) 

12 Подготовка к прогулке 10.45 – 11.00 (15 минут) 

13 Прогулка (ситуативные беседы, 

чтение художественной литературы, 

закаливающие процедуры) 

11.00 – 12.20 (80 минут) 

14 Подготовка к обеду (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

12.20 – 12.30 (10 минут) 

15 Обед 12.30 – 12.50 (20 минут) 

16 Подготовка ко сну ( чтение 

художественной литературы) 

12.50 – 13.00 (10 минут) 

17 Сон 13.00 – 15.25 (145 минут) 

18 Закаливающие процедуры 15.15 – 15.25 (10 минут) 

19 Гигиенические процедуры 15.25 – 15.35 (10 минут) 

20 Полдник  15.35 – 15.45 (10 минут) 

21 НОД 

  

 для детей от 6 

до 7 лет  

(1 раз в 

неделю) 

22 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

15.45 – 17.00 (75 минут) 
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23 Совместная деятельность взрослого и 

детей 

15.45 – 16.00  

(15 минут) 

15.45 – 16.10 

(25 минут) 

 

 

3.4. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности 

(расписание НОД). 

 

 

Сетка НОД структурного подразделения «детский сад» МБОУ «СОШ с. 

Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 

 (холодный период года) 

 

 Название 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  Младшая 

подгруппа  

1.Развитие речи 
09.30-09.45 

2.Физическая 

культура: 

10.10-10.25 

1. 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП. 
09.30 – 09.45 

2. Музыка:  

10.10-10.25 

 

 
1.Лепка 

09.30-09.45 

2.Физическое 

развитие: 

10.10– 10.25 

 

1. 

ППознавательное 

развитие (ФЦКМ) 
09.30 – 09.45 

2. Музыка: 

 10.10-10.25 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование. 
 09.30 -09.45 

 2.Физическая 

культура  

 ( на прогулке) 

11.00-12.20 
2. Средняя 

подгруппа 

(4-5  лет) 

1. Развитие речи 
09.30-09.50 

2.Физическая 

культура: 

10.10 – 10.30 

 

 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 
09.30 – 09.50. 

2.Музыка: 

10.10 – 10.30 

 
1.Аппликация/ 

лепка  

09.30 – 09.50 

2.Физическое 

развитие: 

10.10 – 10.30. 

 

1. Познавательное 

развитие  (ФЦКМ) 
09.30 – 09.50 

2. Музыка: 

 10.10-10.30 

 

 

 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 
09.30-09.50 

2.Физическая 

культура 

 ( на прогулке) 

11.00-12.20 
3. Старшая 

подгруппа  

( 5-6 лет) 

 
 1.Развитие речи 

09.30-09.55 

2.Физическая 

культура 

  10.10-10.35 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП): 
09.30 – 09.55 

2. Музыка: 

10.10 – 10.35 

 

 
1.Аппликация/ 

лепка: 

 09.30 – 09.55 

2.Физическое 

развитие 

  10.10-10.35 

3. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие  (ФЦКМ) 
09.30-09.55 

2. Музыка: 

 10.10-10.35 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

15.45-16.10 

 

 

1. Приобщение к 

художественной 

литературе: 
10.10- 10.30 

2..Физическая 

культура 

 (на прогулке) 

11.00-12.20 
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4. Подготови

тельная 

подгруппа  

(6-7 лет) 

 

 

 

 

1.Развитие речи 
09.30-10.00 

2. Физическая 

культура: 

10.10 – 10.40 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП): 
09.30 – 10.00 

2. Музыка: 

10.10 – 10.40 

 

1. Аппликация/ 

лепка: 
09.30 – 10.00 

2. Физическое 

развитие: 

10.10 – 10.40 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
09.30-10.00 

2. Музыка: 

10.10 – 10.40 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

15.45-16.15 

 

1.. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 
10.10-10.30 

2. Физическая 

культура 

11.00-12.20 ( на 

прогулке) 

3. ОБЖ 

 

 

Сетка совместной деятельности педагогов с детьми  

на летний  период структурного подразделения «детский сад» МБОУ 

«СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского района  

Саратовской области» 

 
Тематическ

ие дни 

 

Группы 

Понедельни

к 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Вторник 

 

Заучивани

е  

Среда 

 

Рассматри

вание 

картин 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельнос

ть 

Четверг 

 

ЗКР 

Пятница 

 

Обучение 

рассказы

ванию 

 Разно-

возрастна

я группа 

2-7 лет 

 Физкультура 

9.20 – 9.45 

 

 

 

музыка 

9.45 -10.10 

 

Физкультур

а 

9.20-9.45 

 

Игры, 

экологически

е 

мероприятия, 

вечера 

развлечений, 

опытно-

эксперимента

льная 

деятельность, 

театрализаци

Музыка 

9.45 -10.10 
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я, 

конструктивн

о-модельная 

деятельность, 

изобразитель

ная 

деятельность, 

досуги, 

конкурсы 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

  Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, 

а также при проведении режимных моментов. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 

повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-

пространственной среды СП «детский сад». 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда предполагает: 

• доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

• свободный подход воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в СП «детский сад» с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка, его склонностей, 

интересов, уровня активности. 
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Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

 Обязательными предметами являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность. Это развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели. Предметы для опытно-поисковой работы: 

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. В 

старшем дошкольном возрасте у детей должен быть большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, а 

девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь в группе 

большое количество «подручных» материалов: веревки, коробочки, 

проволока, колеса, ленточки, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. В подготовительных к школе группах 

необходимо иметь различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой. Это печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно - пространственная и образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 
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Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию 

единой предметно- пространственной среды. 

Организуя развивающую среду в группах, руководствуемся психолого-

педагогическими аспектами и принципами создания современной 

развивающей среды. 

1. Принцип вариативности 

- определяется типом СП «детский сад», содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями. Это конкретные варианты 

среды, разрабатываемые педагогами, не отходя от стержневого проекта 

предметно-развивающей среды. 

2. Принцип целостности образовательного процесса 

- наполняемость предметно - развивающей среды должна соответствовать 

основным четырем направлениям развития ребенка: физическому, социально 

- личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому. 

Так если предметно - развивающая среда одной из областей выпадает, то 

данная среда не отвечает настоящим требованиям, предъявляемым к ней 

ФГОС ДО. 

3. Гендерный принцип 

- обеспечение среды как общим, так и специфичным предметным 

окружением для девочек и мальчиков в равной степени. 

4. Принцип учета возрастных особенностей 

- в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

5. Принцип опережающего развития 

- наполнение предметной среды определяется с учетом возрастных 

особенностей, но, кроме них, необходимо включать материалы и 

оборудование (приблизительно 15 %), ориентированных на детей более 

старшего возраста (не более чем на год), т.к. дети различаются по уровню 

своего развития 

6. Принцип интеграции 

- материалы и оборудование для одной образовательной области, могут 

использоваться и в ходе реализации другой образовательной области. 

7. Принцип информативности 

- разнообразие тематики материалов и оборудования, разнообразие 

предметного окружения и активности детей во взаимодействии с ним. 

Возможность проявить свой опыт. 

8. Принцип трансформируемости 

- возможность трансформации пространства, помещений и построение 

непересекающихся сфер активности. Дети, не мешая друг другу, в 

соответствии со своими интересами и желаниями, свободно занимаются 

разнообразными видами деятельности, изменяя пространство. 

9. Принцип эмоционогенности 
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- индивидуальная комфортность, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образовательные 

задачи, которые следует учитывать при организации предметно-

пространственной среды. 

 

 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищѐнности. В 

детском саду ребѐнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому, важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности, 

процесс 

оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

*непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

* индивидуальные занятия 

* сюжетно-ролевые игры 

*самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная 

творческая деятельность 

*ознакомление с природой, 

труд в природе 

*игровая деятельность 

*театральная деятельность 

*экспериментальная 

деятельность 

*дневной сон 

*гимнастика после сна 

* дидактические игры на 

развитие психических 

функций 

*дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

*географический глобус 

*географические карты мира 

*муляжи овощей и фруктов 

*календарь погоды 

*плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

*детская мебель для 

практической деятельности 

*книжный уголок 

*уголок для изобразительной 

детской деятельности 

*игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

*экспериментальный уголок 

*музыкальный уголок, 

*конструкторы различных 

видов 

*головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, лото 

*различные виды театров 

*физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 
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ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

* спальная мебель 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование 

с детьми разновозрастной группы 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Цели и задачи Игровое мероприятие 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад» 

«Все о 

детском 

саде» 

«Мои 

друзья» 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

«Учим, 

играем и 

отдыхаем» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Закреплять знания правил 

поведения в детском саду. 

Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

1Игровое мероприятие 

«Здравствуй детский 

сад» 

2 Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

3 Путешествие в 

страну игрушек. 

 

4 Физкультурный 

досуг «Лучшие 

ребята» 

Октябрь 

«Здравствуй осень, в гости просим» 

«Хлеб- 

всему 

голова» 

«Моя 

деревня» 

«Дары 

осени» 

«Все мы 

люди разные» 

Расширять представления 

детей о времени года осени, 

осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

1 Праздник «Хлеб- 

всему голова» 

 

2 Развлечение «У 

бабушки в деревне» 

 

3 Развлечение 

«Путешествие на 

грядку» 

 

4 Досуг «Дело в 

шляпе» 
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Ноябрь 

«Ходит осень по планете» 

Улетают, 

улетели» 

«Поздняя 

осень» 

«День 

матери» 

«В мире 

диких 

животных» 

Знакомить с домом, родным 

городом, его названием. 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть свои имя, 

фамилию, отчество, имена 

членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Развивать гендерные 

представления. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

1Развлечение 

«Здравствуй лес! 

Здравствуй матушка 

природа!» 

 

2 Спортивно-

музыкальное 

развлечение 
«ПОМОГИ  

ЗОЛУШКЕ» 

 

3 Тематический 

вечер «День матери» 
Выставка детского 

рисунка «Моя милая 

мамочка» 

 

4 Развлечение «Гуси 

лебеди» 

Декабрь 

"Ах ты зимушка- Зима" 

«Зимушка- 

хрустальная

» 

«Профессии 

людей» 

«Мастерска

я деда 

мороза» 

«Новый год у 

ворот» 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования 

со снегом. Воспитывать 

1 Выставка детского 

творчества «Наша 

елка хороша- достает 

до потолка» 

 

2 Развлечение 

«Незнайка в гостях у 

детей» 
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бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Формировать первичные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Развивать творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

 

3 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

 

4 Новогодний 

утренник  

«Здравствуй, 

здравствуй новый год» 

 

 

Январь 

"Мир вокруг нас" 

 «Зимние 

забавы» 

«Наша 

родина- 

Россия» 

«Добро и 

зло» 

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания о 

животных и птицах, месте 

их жительства (домашние-

дикие). Формировать 

представления о детенышах 

животных. Экологическое 

воспитание. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

1Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

 

2 Развлечение: «Игра- 

Викторина: Что? Где? 

Когда?» 

 

3 Праздник: «Ой, 

Зима- красавица детям 

очень нравится» 

 

Февраль  

«Человек и окружающий нас мир» 

«Я человек» «В мире 

домашних 

животных» 

«Плохо быть 

одному» 

«Папина 

неделя» 

Патриотическое и гендерное 

воспитание. Знакомить с 

профессиями. 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

праздничной темы: «День 

защитника Отечества», «8 

Марта – женский день». 

Привлекать к изготовлению 

1 Выставка детского 

творчества 

 

2Викторина 

«Домашние 

животные» 
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подарков для пап, мам 

(дедушек, бабушек). 

Развивать творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

3 Праздник «День 

защитника отечества» 

 

4 Развлекательная игра 

«Гиннес- шоу» 

 

Март 

«Народная культура и традиции» 

«Семейные 

традиции» 

 

«Мамина 

неделя» 

 

«Уроки 

вежливости» 

 

«Весна 

красна» 

 

Расширять представления о 

народной игрушке, 

знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

1Выставка семейного 

альбома 

 

2 Праздник  ветерка. 

 

3 Утренник «У 

каждого есть мам» 

 

4 Фольклорный досуг 

«Широкая масленица» 

Апрель 

«Хотим все знать» 

 «Предметы 

быта» 

 «Мы идем 

гулять» 

 «Космос»  «Дружные 

ребята» 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях, 

простейших связях в 

природе. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

1 Праздник 

«ЮМОРИНА» 

 

2Спортивный досуг 

«Играем, танцуем, 

поем» 

 

3 Развлечение ко 

дню космонавтики. 
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Формировать элементарные 

математические 

представления 

 

 

 

 

 

4 Развлечение «Весна 

пришла» 

Май 

«День победы»  «До свидания детский сад!» 

«Герои 

войны» 

«Детский 

мир» 

«Все умеем» «Лето 

пришло» 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

1Выставка детского 

творчества. 

 

2 Праздник «День 

победы» 

 

3 Развлечение 

«Угадай- ка» 

 

4 Вечер фокусов. 



66 
 

Вид 

мероприятия 

Название Даты Цели 

Праздники Праздник «День 

знаний». 

 

1.09.16 Формировать у детей 

представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, 

участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

       Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

10.10-14.10 

 

Праздник Новый год. 

 

26.12-30.12 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. 

 

20.02-24.02 

Праздник 8 Марта. 6.03 – 10.03 

Фольклорный 

праздник "Русские 

посиделки".   

 

20.03–24.03 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

29.05 – 

02.06 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Развлечение 

"Путешествие по 

стране правил 

дорожного движения" 

 

24.10-28.10 

     Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

     Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и 

отзывчивыми 

Обычаи и традиции 

русского народа. 

"Народные игры"   

 

12.09-16.09 

Развлечение, 

посвящѐнное Дню 

птиц. 

 

27.03–31.03 

Театрализованное 

представление 

"Зимовье зверей". 

 

 

6.02 – 10.02 

Русское 

народное 

творчество 

Развлечение "Русское 

народное творчество. 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки." 

 

31.10-4.11 

Развивать интерес к развлечениям, 

знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Продолжать приобщать детей   к 

праздничной культуре русского 

народа. 

Концерты 

 

 

Участие в концерте 

(ДК) "Любимый 

край". 

09. 11.         Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных 

праздников, концертов.  
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Концерт, 

посвящѐнный Дню 

матери. 

 

21.11-25.11 

Спортивные 

развлечения 

Открытый день 

здоровья для детей и 

родителей "Весѐлые 

старты". 

 

 

05.09-09.09 

 

 

 

Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

     Воспитывать командный дух. 

 

Физкультурный досуг 

«Ура, игры» 

 

 

03.10-07.10 

Физкультурный досуг 

«Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

 

14.11-18.11 

«Задорные скакалки»  

«Один за всех и все за 

одного» 

19.12-23.12 

Спортивный праздник 

"Зимние состязания" 

30.01-03.02 

«Сказочные герои на 

пути к победе» 

13.02–17.02 

«Богатырские 

потешки» 

13.03-17.03 

Физкультурный досуг, 

посвящѐнный Дню 

космонавтики. 

 

10.04-14.04 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

15.05-19.05 

КВН и 

викторины 

Викторина для детей 

и родителей, 

посвящѐнная 

празднику "День 

народного единства." 

 

 

7.11.-11.11 

 

 

 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

 Экологический КВН. 17.04-21.04 

Забавы Забавы с красками и 

карандашами. 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

 

26.09-30.10 

Развивать желание в свободное время 

заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

Фокусы. 28.11 - 2.12 

Фокус "Волшебные 

льдинки" 

9.01 – 13.01 

 

 

 
 


