


1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

 

1.1 Рабочая образовательная программа социального педагога Сидорчук М.Н. 

разработана в соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной образовательной программой муниципального образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Рабочая программа группы  сформирована в соответствии с принципами  

определенными  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей;  

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

 

Срок реализации программы:  02.09.2019 - 29.05.2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям:  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребёнком его собственных целей; 

 формировать  способность  реализовать  цепочку  из двух -трёх  соподчинённых 

целей; 

 помогать ребёнку, овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой  де-

ятельности;  

 Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, ми -

мика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрос-

лыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание,  просьба, 

знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

   закладывать основу представления о себе: 

 обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем;  

 формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, ини -

циативность, самостоятельность. 



содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстни ками: 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

 вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для  разре-

шения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей,  

 пользоваться личными вещами других без их согласия; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

 использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения:  

 укреплять доверие и привязанность к взрослому; 

 развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам деятельности. 

 

формировать отношение к окружающему миру: 

 преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ;  

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;  

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность со -

вершать трудовые усилия; 

 поддерживать познавательный интерес к миру. 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

Возрастные  особенности детей 5—6 лет  «Уже большие»    

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться 

выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овла -

дение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоцио-

нальной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь 

способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. 



Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи 

с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет 

дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности 

воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят 

полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и 

чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», 

«Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под 

влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 

дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. 

Для пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение 

общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не 

проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориен -

тированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстни -

ками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 

адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение 

данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмо-

циональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной бе-

лизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой  музыки, балетного 

спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю 

жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в пред -

метно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с 

чем он действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, 

сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий 

птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок со -

средоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за 

ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что 

к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый не-

обходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и под-

вижные (прятки, колдунчики). 



Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и вос-

произвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников яв-

ляется образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи уве-

личивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и моно-

логической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На 

этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут 

оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое.  

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно 

сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий по-

зволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, процесса изготовления какой -либо вещи, приготов-

ления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с 

его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся 

не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей.  

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием ин -

теллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу пред -

ставляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, 

за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который про-

тяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать 

игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности 

и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка 

не только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 



проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу 

представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 

жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а 

также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, 

чьё поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся 

его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как 

память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, 

которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению 

отечественного психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 

плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих за-

кономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нереф-

лексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно про-

исходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и 

построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой со-

циальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.  

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же 

пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 

лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения 

людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе 

и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять 

человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются манипу-

лировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея воз -

можность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и 

своей взрослой жизни. 



Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок 

знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако 

примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. 

е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.  

После 5 лету детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных 

и нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением 

образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 

него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, которые 

ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 

Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько 

специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он 

хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 

дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может вооб-

ражать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, 

приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчерк -

нуть, что образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё 

короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг 

другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы 

разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-

потенциальное минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содер-

жание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение 

ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 

никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и 

испытывают поданному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо само-

критичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих возмож -

ностях или вызывает озлобление. 



Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окру-

жающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным 

образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не 

очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание явля-

ется верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это 

отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве 

случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психи-

ческого развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 

нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, 

которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не пре-

пятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде раз-

личных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произволь -

ности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Про-

исходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на 

этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма не-

приятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Воз -

никают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, 

длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлека-

тельного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения 

самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и 

мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений 

идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычай но 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношен ий. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда 

воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать 

другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.).  

 

 



Индивидуальные особенности детей 5-6 лет МОУ Центр развития ребенка № 4 

 

Общая численность детей в возрастной группе –  52 человек. 

 

Группа 

возраст 

пол Тип темперамента Социально- 

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж 

 

М 

Старший 

возраст  

20 32 Сангвинический-13 

Холерический- 14 

Флегматический – 15 

Меланхолический- 10 

Агрессивность- 2 

Тревожность - 5 

Застенчивость- 6 

Гиперактивность-3  

Соответствует 

норме развития 

 

Сведения о семьях воспитанников групп 

Тип семьи Итого 

Полная семья 37 

Неполная семья 6 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 4 

1.5. Режим работы детского сада — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

   

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности 

5-6 лет – 1 раз в неделю 

 

Количество  в неделю 3 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

75 мин (3 по 25 мин) 

 

Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год.  

 Группа № 1 Группа № 10 

Вторник  9.30 - совместная 

деятельность с детьми 

 

Среда  15.05 - совместная деятельность с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 РАЗДЕЛ. 

Проектирование образовательного процесса. 

2.1. Тематическое планирование образовательной деятельности 

 в  МОУ Центр развития ребенка  №4 

 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 

 

- 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный 

день красоты. 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

3 Труд людей осенью - 19 сентября - день рождения 

«Смайлика». 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

-29 сентября -Международный 

день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день 

пожилых людей. 

- 1 октября - Международный день 

музыки. 

-4 октября Всемирный день 

улыбки. 

- 4 октября -Всемирный день 

животных. 

- 5 октября - День учителя в 

России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный 

день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный день 

повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный день 

анимации. 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день 

мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день 

детей. 

-21 ноября -Всемирный день 



приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в 

России. 

 Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный день 

гражданской авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 

Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. 

-14 декабря День Наума 

Грамотника.     

3 Новый год - 15 декабря – Международный 

день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации. 

-28 декабря - Международный 

день кино. 

 Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день 

спасибо. 

-13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка). 

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 

снега. 

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление). 

-21 января – Международный день 

объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и День 

Студентов. 

 Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1943 г. (Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 14 февраля - День Святого 

Валентина (День всех 

влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. 

-21 февраля - Международный 

день родного языка. 

-23 февраля - День Защитника 



Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный 

день полярного медведя. 

 Март 

1 8 марта (о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой 

природы. 

-7 марта 2016г.  МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день 

рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и Международный 

день счастья. 

- 21 марта - Международный день 

леса и День Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки 

(Сороки) и  Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день 

театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и 

Международный день птиц. 

-2 апреля- Международный день 

детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День 

авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день 

танца. 

-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 

1 9 мая-День Победы -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день 

семьи. 

-18 мая - Международный день 

музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая-День библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 

 



2.2 Проектное комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема, неделя Образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие 

Сентябрь Наш детский сад  

1 неделя 

Формировать навыки взаимодействия при создании коллективной работы  

 

Осень 

2 неделя 

Формировать представления о правилах поведения в осеннем лесу. Закреплять знание 

моделей «Безопасное поведение в осеннем лесу». 

При организации  коллективного дела («Украсим группу осенним букетом») учить 

создавать композицию из бумаги и природных материалов. Познакомить с разными 

способами соединения деталей. 

Труд людей осенью 

 3 неделя 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Поощрять желания детей в 

уборке участка от листвы. 

  

Мир вокруг нас  

4 неделя Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам, сделанным из различных 

материалов 

Октябрь Дом в котором я живу 

 1-2 недели 

 Формировать и развивать навыки детей участвовать в коллективной работе. 

«Мир предметов и техники»  

3 неделя 

 Воспитывать бережное отношение и интерес к предметам бытовой техники которые 

широко используются дома  в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машина. 

«Профессии»  

4 неделя 

 Воспитывать в детях уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

Ноябрь «Поздняя осень»  

1 неделя 

Прививать любовь к природе, бережное отношение к деревьям, птицам, животным.  

«Семья и семейные традиции» 

 2 неделя 

Способствовать формированию адекватной самооценки. 

«Наши друзья животные» 

 3 неделя 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.  

Формирование у детей элементарных экологических представлений об охране животных.  

    



«Я и мое тело (что я знаю о 

себе)»  

4 неделя 

Воспитывать доброжелательное отношение к работам товарищей.     

  

Декабрь «Будь осторожен»  

1 неделя 

  Воспитывать положительное отношение к  их труду, мед. сестры, повара ),желание 

всегда прийти к ним на помощь. 

  Формировать навыки взаимодействия при создании коллективной работы. 

«Зима» 

2 неделя 

  

Побуждать детей к заботливому отношению к зимующим птицам, желанию изготовить 

кормушки 

«Новый год»  

3 неделя 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

«Зимние чудеса» 

4 неделя 

Развивать навыки коллективной работы, учить доводить начатое до конца. 

Январь «Игра 

 й отдыхай» 2 неделя 

  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения в разных ситуациях 

Развивать умение понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией голоса 

и характер персонажей. 

«Юные волшебники»  

3 неделя 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку; 

Закреплять навыки самообслуживания, развивать состоятельность. 

«Почемучки»  

4 неделя 

 

Воспитывать в детях чуткое отношения к природе. 

Февраль «Уроки вежливости»  

1 неделя 

Побуждать детей обсуждать прочитанное с товарищами, формировать адекватную 

самооценку, учить сравнивать себя с литературным героем. 

«Зимние забавы»  

2 неделя 

Развивать навыки коллективной игры, соблюдая правила. Воспитывать чувства 

поддержки ,взаимовыручки.  

«Защитники отечества 3 неделя Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

    Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам.  

«Искусство и культура» 4 неделя Приобщать познанию творчества народной культуры, воспринимать красивые предметы 

быта, произведения народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства.  



Формировать способности  радоваться успеху своей работы и работ других детей  

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали. Развивать 

умение анализировать образец постройки. 

Март «8 марта» 1 неделя Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях.  

Продолжать материала, прочно соединяя части.  закреплять умение делать игрушки из 

подсобного Обогащать чувственный опыт детей. 

«Мальчики и девочки» 2 неделя   Учить детей быть внимательными друг к другу. Воспитывать доброжелательные 

отношения между мальчиками и девочками. 

«Весна пришла» 3 неделя   

Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы. 

«Волшебный мир книг»  

4 неделя 

Способствовать формированию нравственного потенциала каждого ребенка;  

Апрель «Неделя здоровья 1-2 неделя Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

«Пернатые соседи» 3 неделя Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

«Дорожная азбука» 4 неделя Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и 

на тротуаре. 

Май «День Победы» 1 неделя Воспитывать  уважения к защитникам Отечества. 

«Мир растений» 2 неделя   

Воспитывать бережное отношение к растениям и насекомым. 

«Водоемы и их обитатели»  

3 неделя 

Формировать бережное отношение к природе, водным ресурсам. 

«Путешествие в страну загадок» 

 4 неделя 

Воспитывать внимательное отношение к товарищу. Не выкрикивать ответ загадки, дать 

высказаться 

 

 

 

 

 



Проектное  содержание коррекционной работы 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Занятие № 1. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 7 

Цель:  раскрыть сущность 

полярных понятий «добро» и 

«зло», показать каким 

эмоциональным состоянием 

они соответствуют; учить 

детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека 

по мимике, жестам, 

пантомимике. 

Занятие № 2. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 10 

Цель: познакомить детей с 

понятием «настроение» и его 

проявлением у добрых и злых 

людей; показать в доступной  

форме  изменчивость 

настроения; учить детей 

понимать настроение другого 

человека; познакомить со 

способами управления и 

регуляции настроения; 

диагностировать эмоциональное 

состояние детей 

  Занятие № 3. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 14 

Цель: продолжить знакомство 

с понятиями «добро» - «зло»; 

закреплять умение определять 

эмоциональное состояние 

близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию 

помощи;  учить детей 

конструктивным способам  

снятия напряжения, 

связанного с чувством злости 

Занятие № 4. Семенака 

С.И. «Уроки добра», с. 18 

Цель: продолжать учить 

детей различать эмоции 

злости и радости; 

упражнять в регуляции 

своего эмоционального  

состояния; познакомить 

детей со способами 

выражения 

отрицательных  эмоций и 

управления ими. 

Октябрь  Занятие № 5. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 21 

Цель: продолжать знакомство 

детей  со способами снятия 

напряжения. Учит различать 

добрые и злые чувства и 

поступки; закреплять способы 

саморегуляции поведения 

(снятие отрицательных 

эмоций). 

Занятие № 6. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 27 

Цель: продолжать учить детей на 

примере сказочных персонажей 

различать  и понимать характер 

эмоционального состояния 

людей; упражнять в выражении 

противоположных 

эмоциональных состояний 

(веселый-грустный), учить 

дифференцировать поступки 

сказочных персонажей и давать 

им моральную оценку. 

Занятие № 7. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с.30 

Цель: обобщить 

представления детей о 

доброте и эмоциональных 

состояниях, которые 

соответствуют этому 

понятию, вызвать стремление 

совершать добрые поступки; 

учить передавать 

эмоциональное состояние 

человека с помощью мимики, 

речи, рисунка, формировать 

позитивный образ своего «Я» 

Занятие № 8. Семенака 

С.И. «Уроки добра», с. 34 

Цель: учить детей 

анализировать поступки, 

находить причину 

конфликта; 

дифференцировать 

противоположные 

эмоциональные 

переживания: 

дружелюбие и 

враждебность. Знакомить 

детей с конструктивными 

способами решения 

конфликтных ситуаций и 

способствовать их 

усвоению и 

использованию в 

поведении. 



Ноябрь  Занятие № 9. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 37 

Цель: учить детей 

анализировать свое 

эмоциональное состояние;  

познакомить детей с 

правилами доброжелательного 

поведения; формировать 

навыки саморегуляции 

поведения, контроля эмоций. 

Занятие № 10. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 40 

Цель: учить анализировать свое 

эмоциональное состояние, 

вербализировать собственные 

переживания; закреплять знание 

правил доброжелательного 

поведения; формировать 

внимательное отношение к 

другим людям; во время игр 

снимать негативные эмоции 

детей. 

Занятие № 11. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 42 

Цель: познакомить детей с 

понятием «физическая и 

эмоциональная (душевная) 

боль»; научить различать 

ощущения, которые люди 

испытывают во время 

физической и эмоциональной 

боли; учить детей  управлять 

эмоциями, сопровождающими 

боль. 

Занятие №12.  Семенака 

С.И. «Уроки добра», с.46 

Цель: детей  закрепить 

понятия «физическая и 

эмоциональная» боль; 

учить детей понимать 

чувства, переживаемые 

другими; стимулировать 

желание оказать помощь, 

утешить; развивать 

чувство доброты; 

формировать навыки 

социального поведения.  

Декабрь  Занятие № 13. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с.49 

Цель: развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к 

другим; учить правильно 

выражать свое эмоциональное 

состояние в поведении; 

развивать положительную 

самооценку. 

Занятие № 14. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 52 

Цель: развивать у детей чувство 

доброты, сопереживания, 

стремление поддерживать 

других; формировать 

доброжелательное отношение к 

животным, желание обрести в 

животном друга. 

Занятие № 15. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с.55 

Цель: учить детей 

анализировать конфликтные 

ситуации; развивать 

эмоциональную устойчивость 

в ситуациях проявления 

агрессии; формировать 

адекватные формы поведения 

и коммуникативные навыки; 

развивать умение снимать 

эмоциональное напряжение. 

Занятие № 16. Семенака 

С.И. «Уроки добра», с. 58 

Цель: учить детей 

управлять своими 

эмоциями в конфликтных 

ситуациях, 

конструктивным способам 

разрешения конфликтов; 

формировать осознанное 

понимание нравственного 

смысла художественных 

произведений; развивать 

понимание чувства обиды, 

учить выражать его с 

помощью мимики. 

Январь   Занятие № 17. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 62 

Цель: продолжать учить детей 

управлять  своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях; 

знакомить со способами 

разрешения  конфликта, снятия 

напряжения; формировать 

осознанное отношение к 

Занятие № 18. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с.65 

Цель: учить детей 

анализировать собственное 

поведение и поступки других; 

формировать позицию 

ненасилия; развивать 

воображение и снимать 

эмоциональное напряжение 

Занятие № 19. Семенака 

С.И. «Уроки добра», с.68 

Цель: закреплять навыки 

конструктивного 

поведения  в конфликтных 

ситуациях; развивать 

эмоциональную 

произвольность, эмпатию; 

формировать осознанное 



социальным нормам поведения; 

закреплять навыки 

доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. 

путем рисуночной терапии. отношение к социальным 

нормам поведения, 

положительный образ 

«Я». 

Февраль  Занятие № 20. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с.71  

Цель: учить детей 

дифференцировать ощущения 

дружбы и неприязни, 

чувствовать эмоциональное 

состояние другого человека; 

закреплять знания правил 

доброжелательного поведения; 

развивать способность 

находить в реальной жизни 

ситуации, аналогичные по 

своему нравственному 

содержанию таким, о которых 

они читали в книжках. 

Занятие № 21. Семенака С.И. 

«Уроки добра», с. 74 

Цель: продолжать закреплять 

знания о поведении в 

конфликтных ситуациях ; учить 

сознательно управлять своими 

эмоциями (обидами); 

формировать дружелюбное 

отношение к окружающим; 

способствовать формированию 

адекватной самооценки. 

  

Март  Психомышечная тренировка 

без фиксации внимания на 

дыхании «Медвежата в 

берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить 

некоторые переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 

Психомышечная тренировка без 

фиксации внимания на дыхании 

«Медвежата в берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить некоторые 

переживания и не разрешенные 

до этого конфликты и решить их. 

Психомышечная тренировка 

без фиксации внимания на 

дыхании «Медвежата в 

берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить 

некоторые переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 

Психомышечная 

тренировка без фиксации 

внимания на дыхании 

«Медвежата в берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, 

в результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись 

которой, взрослый 

помогает детям  мысленно 

прокрутить некоторые 

переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 

Апрель  Социометрия  Социометрия  Социометрия  Социометрия  



Май  Психомышечная тренировка 

без фиксации внимания на 

дыхании «Медвежата в 

берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить 

некоторые переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 

Психомышечная тренировка без 

фиксации внимания на дыхании 

«Медвежата в берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить некоторые 

переживания и не разрешенные 

до этого конфликты и решить их. 

Психомышечная тренировка 

без фиксации внимания на 

дыхании «Медвежата в 

берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, в 

результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись которой, 

взрослый помогает детям  

мысленно прокрутить 

некоторые переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 

Психомышечная 

тренировка без фиксации 

внимания на дыхании 

«Медвежата в берлоге» 

Цель: достижение 

психофизического покоя, 

в результате которого 

восстанавливаются силы 

ребенка, у него возникает 

приятная дремотность, 

воспользовавшись 

которой, взрослый 

помогает детям  мысленно 

прокрутить некоторые 

переживания и не 

разрешенные до этого 

конфликты и решить их. 



2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы с детьми. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Беседы, 

 Игровые упражнения, 

 Игры в парах, 

 Культурные практики, 

 Личный пример, 

 Напоминание,  

 Образовательные игровые ситуации, 

 Обучающие игры, 

 Объяснение, 

 Пальчиковые игры, 

 Познавательные беседы, 

 Проведение конкурсов,  

 Продуктивная деятельность, 

 Рассматривание иллюстраций, 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг, 

 Ситуативные разговоры с детьми, 

 Ситуации морального выбора, 

 Ситуации общения и взаимодействия, 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта, 

 Совместная игра взрослого с детьми, 

 Совместные проекты,  

 Упражнения, 

 Чтение художественной литературы, 

 Экспериментирование (социальное, умственное),  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

по возрастным группам полностью представлено в комплексной вариативной 

программе «Детство» (Детство: Примерная образовательная Программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.). 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической  

грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь  ОБЩЕЕ РОД. СОБРАНИЕ: «Основные направления работы МОУ 

детского сада в 2019 – 2020году»  

 Выставка детско-родительских творческих работ (стенгазеты, фото, 

коллажи др.) «Наше лето!» 

 АНКЕТИРОВАНИЕ «Удовлетворенность родителей» 

  Обновление социальных паспортов  

октябрь . 

 Акция «Подари улыбку», посвященная Международному дню 

улыбки. 

 Обновление материалов стенда по защите прав и достоинств ребенка. 

 Выставка совместных детско-родительских поделок из природного 

материала «Дары осени».  

ноябрь  Районная акция «Неделя психологии и социальной активности 

«Старшие - младшим: многопоколенный опыт наших семей!» 

 

декабрь  10 декабря Тематический день «Я имею право»  

 Встреча с инспектором БДД по профилактике ДДТТ в зимний период 

 НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ.  

январь  11 января – Тематический день, посвященный Международному дню 

спасибо. 

февраль  Совместные мероприятия с родителями, посвященные Победе в 

Сталинградской битве 

 Фотовыставка «Папа может!». 

Март  Консультация «Влияние семьи на развитие ребёнка» 



апрель  Проведение совместных мероприятий в рамках Дня Здоровья 

 Тематический день к Дню космонавтики  

 Тематический день Земли. Социальная акция «Сделай мир чище!» 

май  День добрых дел Участие в благоустройстве участков к ЛОП 

 Подготовка и проведение совместного праздника «День Семьи !» 

 Проведение итогового общего родительского собрания. Презентация 

публичного отчета 

июнь 

 Совместное с родителями развлечение и участие в акции «1 июня – 

День защиты детей». 

 Памятки для родителей по организации безопасного летнего отдыха  

 Анкетирование и заполнение социальных паспортов вновь 

поступивших. 

 
 Конкурс детско-родительских рисунков на асфальте «Наше лето»  

июль 
 Подготовка и проведение совместного праздника День «Семьи, любви 

и верности»  

 Консультации по запросам родителей. Оформление наглядно-

текстовой информации. 

 Консультация «Играя дома, развиваем внимание, память». 

 

 

август 

 Анкетирование: Образовательные запросы родителей. 

 Фотовыставка «Наше веселое лето!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ. 

Информационно – методическое обеспечение. 

3.1 Описание программно-методического обеспечения  согласно ФГОС ДО 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Парциальная программа «Безопасность» 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

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

эмоционального развития дошкольников 

Синтез, 2002 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников М, 1999 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников М., 1991 

Р.С. Буре, Г.Н. 

Година 

Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка 

М.Просвещение 2004 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А.  

Игра с правилами в дошкольном возрасте.  М.: Сфера, 2008. 

Михайленко Н. Я., 

Короткова Н. А. 

Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.  

2-е изд., испр.- М.: 

Издательство «Гном и Д»,    

2001 

Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности, - 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс  

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. 

СПб.: Речь, 2010. 

Ушакова Л. П. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны 

1941- 1945 годов.  

СПб, Детство- Пресс, 2013 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


Н. А. Короткова Предметно-пространственная среда детского 

сада: старший дошкольный возраст: пособие 

для воспитателей. 

М. ЛИНКА- ПРЕСС, 2010 

(эл. вид) 

Свирская Л.В.  «Детский совет. Методические рекомендации 

для педагогов. ФГОС ДО» 

Национальное 

образование, 2015  

М. А. Пазюкова Технология группового сбора и возможности 

её реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: учебно- 

методическое пособие.  

Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2011 (эл. вид) 

 

3.2 Описание развивающей среды рабочего кабинета социального педагога 

  согласно ФГОС ДО. 

Социально - коммуникативное развитие 

1.  Стеллаж для книг. 

2.  Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4.  Детские журналы. 

5.  Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

6.  Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

7.  Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

8.  Книжки-самоделки. 

9.  Аудиозаписи литературных произведений. 

10.  Мозаики большого и маленького размеров. 

11.  Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров. 

12.  Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

13.  Пазлы. 

14.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

15.  Игрушки-трансформеры. 

16.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

17.  Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.) 

18.  Строительный конструктор со средними блоками. 

19.  Строительный конструктор с мелкими блоками. 

20.  Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные самоклеящейся 

пленкой коробки разных размеров и т.п.). 

21.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки 

и т. п.). 

22.  Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.  

 



 4 РАЗДЕЛ. 

Планируемые результаты и формы и методы их оценки. 

4.1 Ожидаемые результаты реализации Рабочей программы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 



сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес,  номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов Рабочей 

программы. 

Образовательная область Методы оценки результатов. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- беседа; 

-открытое занятие; 

- наблюдение. 

 

 


