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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является нормативно - управленческим документом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения -детского сада № 85, характеризующим систему организации образовательной деятельности педагогов в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения-детского сада № 85, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по социально-коммуникативному направлению. Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная Программа разработана в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.); Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования  и науки РФ № 1155 от 17. 10. 2013); СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26). 

 Цель реализации Программы: развитие личности детей 3 - 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка среднего дошкольного возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

А также на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа разработана с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

 

1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

 

 Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального формирования личностных качеств, необходимых человеку 

в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, 

последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков, и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, 

которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 

"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и 

обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют 

поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, 

что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.  
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 На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты характера, но и свои собственные, 

индивидуальные особенности психики и поведения. Быть социализированным - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями.  

 Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоциональное 

благополучие и полноценное психическое развитие.  

 В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, каждый из которых характеризуется определенным 

шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям в познавании мира.  

 Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия для возникновения последующего, и они не 

могут быть искусственно "переставлены" во времени 

3-4 года 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

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

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 

годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей проявляются: 

- в различном уровне освоения речи и игровых умений; 

- в различной степени формирования навыков самообслуживания; 

- в характере конфликтов между детьми, которые нередко носят бурный и продолжительный характер; 

- в различиях эмоционального реагирования на замечания родителей и педагогов.  
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4-5 лет 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

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 интерес.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

5-6 лет 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  
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Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

6-7 лет 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

3. Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 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. 

 

3.1.Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

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

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формировании гендерной, семейной гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
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Формирование основ безопасности.  

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
1 2 3 4 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг 

к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу. Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать 
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книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

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. 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка 

в формировании основ 

нравственности. 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять 

представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
1 2 3 4 

Образ Я 

Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и 

т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, 

Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об 

их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно 

Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через 

символические и образные 

средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные 

Развивать представление о 

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные 
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танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, 

женственные). 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

гендерные представления, 

продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

1 2 3 4 

Семья 

Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к 

выполнению постоянных 

обязанностей по дому 

Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
1 2 3 4 

Детский сад 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением 

Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

Продолжать формировать интерес 

к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, 

Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, 
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участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

вносить свои предложения о 

возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее 

произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через участие 

в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, 

спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене коллектива: через 

участие в проектной 

деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших 

дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

1 2 3 4 

Родная страна 

Формировать интерес к малой 

родине и первичные 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

Расширять представления о 

родном крае. Продолжать 
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представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

о самых красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника 

или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать 
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уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
1 2 3 4 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить 

за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

1 2 3 4 

Самообслуживание 

Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, 

Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 
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(надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять 

умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое 

рабочее место 
1 2 3 4 

Общественно-полезный труд 

Формировать желание участвовать 

в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для 

других; формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 
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порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после 

еды. 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение 

внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 
1 2 3 4 
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Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать 

в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек 

Поощрять желание детей ухаживать 

за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период — к расчистке 

снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с 

уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать 

детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

 

 

 



19 
 

1 2 3 4 

Уважение к труду взрослых 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах 

труда, его общественной 

значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
1 2 3 4 

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения 

Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, 
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Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. 

при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

1 2 3 4 

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 
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1 2 3 4 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать 

умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, 

водой, снегом. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости 

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

умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

3.3. Виды интеграции  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр, игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как средств 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания социальной 

действительности; использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-коммуникативное развитие) 
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4. Особенности образовательной деятельности 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Общественно полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в дошкольной организации.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 
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наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется содержанием за счет создания 

воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по 

интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как 

сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание 

образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, 

подбирает развивающий материал.  

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей осуществляется комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности. 

 

Перечень праздников (событий) 

 

№ 

п/п 

Наименование (тематика) праздника 

(события) 

Временной период 

 1. До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 1-я неделя сентября 

2. Осень в гости к нам пришла… 2-я – 4-я недели сентября 

3. Я – человек! 1-я – 2-я неделя октября 

4. Мой город, моя страна 3-я неделя октября – 

1-я неделя ноября 

5. Я и моя семья 2-я – 3-я неделя ноября 

6. Новогодний серпантин 4-я неделя ноября – 

4-я неделя декабря 

7. Зимушка – зима 1-я – 4-я недели января 

8. Будем в армии служить! 1-я – 3-я неделя февраля 

9. Международный женский день 

 

4-я неделя февраля –  

1-я неделя марта 

10. Народная культура и традиции 2-я – 4-я недели марта 

11. Весна – красна! 1-я – 4-я неделя апреля 

14. Праздник Весны и труда 1-я неделя мая 

15. День Победы 2-я неделя мая 

16. Скоро лето! 3-я – 4-я неделя мая 
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4.1. Основные формы, способы и методы образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

 «Социально-коммуникативной развитие» 

 

Освоение содержания образовательной области обеспечивается в процессе 

организации целостного образовательного процесса, который условно подразделяется 

на: 

• образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные практики 

(КП) и непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В основе построения образовательного процесса лежит принцип возрастной 

адекватности форм работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Для решения задач образовательных областей в условиях организации 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности и культурных практик 

используются разнообразные формы работы с детьми: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 
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•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 
 

Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  
•  

Образовательная  

область 

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной 

деятельности детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

 

4.2. Планирование образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 

 

Базовый вид 

деятельности 

Возрастные группы 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Игровая  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коммуникативная  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Элементарный 

бытовой труд 
-  ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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литературы 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных  

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

5. Методические материалы и средства обучения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические 

материалы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М., 2012 

 Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребёнка за столом. - М., 2011 

 Бабаева Т.И. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации. – М.,  2012 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – 

М.,  2013 

 Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. – М.,  2011 

 Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с 

семьёй, 2012 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – 

М.,  2012 

 Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. 

– М.,  2011 

 Виноградова Н.А. Формирование гендерной идентичности. – М.,  

2012  

 Голицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – 

М.,  2013 

 Григорьева Т. Программа «Маленький актёр» для 5-7 лет.– М.,  

2012 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. – М.,  2012 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа – 

М., 2012 

 Деркунская В.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. . – М.,  2013 

 Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. . – М.,  2012 

 Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет дома и в детском саду. . 

– М.,  2009 

 Короткова Н.А. Как играть с ребёнком. . – М.,  2012 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет.  – М.,  2012  

 Лыкова И.А. Играют девочки. Гендерный подход в образовании. . – 

М.,  2013 

 Лыкова И.А. Играют мальчики. Гендерный подход в образовании. . 

– М.,  2013 

 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Содружество Программа 
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взаимодействия семьи и детского сада.  – М.,  2011 

 Михайленко Н.Я. Как играть с ребёнком. . – М.,  2012 

 Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. . – М.,  

2013 

 Лыкова И.А. Огонь - друг, огонь – враг. . – М.,  2013 

 Организация игрового пространства в ДОУ. . – М.,  2013 

 Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. . – М., 2013 

 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. . – М.,  2013 

 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. . – М.,  2013 

 Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьёй. . – М.,  2013 

 Скоролупова О.А. Игра – как праздник! Сценарии тематических 

игровых недель в детском саду. – М.,  2012 

 Скоролупова О.А. Играем? Играем! – М.,  2006 

 Федяева Н.В., Белодед Г.А. Организация игрового пространства в 

ДОУ в контексте ФГТ.  – М.,  2013 

 Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. .– 

М.,  2013 

 Шипунова В. Детская безопасность Учебно-методическое пособие 

для педагогов. – М.,  2013 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.,  

2013 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М., 2013 

Средства обучения Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима, Осень, Весна, Лето.  

Колобок. Курочка Ряба. Репка. Теремок 

Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок дня.  

Защитники Отечества 

Кем быть. Профессии. Мой дом. Родная природа 

В деревне,- М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Беседы по картинам (демонстрационный материал) 

Уроки доброты. Уроки вежливости. Я и другие. Права ребенка. 

Чувства-эмоции. В мире мудрых пословиц. Я развиваюсь.  

Комплекты сюжетных картинок: 

Вот какой наш детский сад. Моя семья 

Демонстрационные картины 

Наш детский сад. Все работы хороши. Славянская семья: родство и 

занятия. Океаны и материки. Природные явления. 

Дидактические игры: 

Дорожные знаки. Ситуации на дорогах. Я и дорога.  

Внимание! Дорога! Как избежать неприятностей. 

Не играй с огнем. Азбука безопасности. 

Викторина по правилам дорожного движения 

Набор плакатов: 

Азбука юного пешехода. Дорога на зеленый свет. 

Дорожная азбука. Пожарная безопасность. 

Комплект сюжетных картинок: 



29 
 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

Дидактические карточки: 

Безопасное поведение на воде. 

Правила противопожарной безопасности. 

Правила поведения. Безопасность в доме. 

 

6. Материально - техническое обеспечение 

 

Задачи 

образовательной 

области 

Развивающая среда 

Пространственная  Предметная 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера; 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий; 

4. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 5. Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации; 

6. Формирование 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

 

 

 

 

Куклы – «мальчики» и «девочки». 

Куклы в одежде представителей разных 

профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольная мебель (маленького 

размера);  

Набор для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина). 

Коляски для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «В поликлинике», 

«Моряки», «Автобус» и т.д.); 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр; 

Атрибуты для ряженья (шляпы, сумки, 

шарфы, портфели, жилетки и т.д.); 

Элементы костюмов сказочных героев, маски 

животных; 

Эмблемы с изображениями любимых 

литературных персонажей для игр - 

драматизаций. 

Машины разной величины 

Машины разного назначения 

Набор доктора 

Набор дорожных знаков 

Наборы овощей, фруктов, выпечки, 

продуктов 

Наборы посуды для кукол 

Настольно-печатные игры 

Строительный материал 

Стойка-стол «Мастерская» 

Тележка для супермаркета 

Шапочки и костюмы для игровой 
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позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 

деятельности 

Дорожка «Зебра» 

Жезл регулировщика 

Жилет инспектора ПДД 

Паркинг, светофор 

Игровая стенка «Домик», «Гусеница» 

Игровой модуль «Кухня» 

Игровой модуль «Парикмахерская» 

Коврик по правилам дорожного движения 

Набор домашних животных 

Набор диких животных 

Набор рыб 

Набор «Пожарная часть» 

Набор инструментов для мальчиков 

Настольно-печатные игры 

Пирамидки, вкладыши, пазлы 

Разные виды конструкторов  

Разные виды театров 

Разные виды трафаретов 

Разные виды шнуровок 

Серпантиновые дорожки 
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7. Мониторинг освоения образовательной области 

                        «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания 

рабочей программы образовательной области предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции 

выявленных особенностей развития. 

При проведении мониторинга используются пособия Верещагиной Н.В., разработанные с целью оптимизации образовательного процесса. 

Используются общепринятые критерии развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений ребенка по  

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.  

 Оценка педагогического процесса связана с овладением каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительного 

анализа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развитии ребенка 

возрасту, а также корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 



32 
 

наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов   каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей детского сада. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

3-5 лет 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Cстарается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представление о 

мужских и 

женских 

профессиях 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

Готовит к 

занятиям свое 

рабочее место, 

убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правила игры 

итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

5-7 лет 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Cстарается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками, 

в том числе с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее   

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. Формы проведения 

педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
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8. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 

участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 
Организационная 

форма 
Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка. 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста» 

2 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей в условиях 

семьи 

«Гендерное воспитание 

дошкольников»  

3 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам социально-

коммуникативного развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

«Безопасный путь из 

детского сада домой» 
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