
Аннотация к рабочей программе  

социального – педагогического сопровождения детей 

 в 2019-2020 учебном году социального педагога М.Н.Сидорчук 

 

ЦЕЛЬ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-8 ЛЕТ) 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду 

ЗАДАЧИ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

- Вхождение в мир социальных отношений; 

- развитие ценностного отношения к труду; 

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

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

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



 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  деятельности;  

 Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным возможностям 

привлекательными орудиями труда. 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

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

знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-8 ЛЕТ) 

 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, инициативность, 

самостоятельность. 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между  

 сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

 Развивающая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

 Развивающая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

 Развивающая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 Развивающая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-8 ЛЕТ) 

 Развивающая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

 Беседы, 

 Игровые упражнения, 

 Игры в парах, 

 Личный пример, 

 Напоминание,  

 Образовательные игровые ситуации, 

 Обучающие игры, 

 Объяснение, 

 Пальчиковые игры, 

 Познавательные беседы, 

 Продуктивная деятельность, 

 Рассматривание иллюстраций, 

 Ситуации общения и взаимодействия, 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта, 

 Совместная игра взрослого с детьми, 

 Чтение художественной литературы, 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

 Беседы, 

 Игровые упражнения, 

 Игры в парах, 

 Личный пример, 

 Напоминание,  

 Образовательные игровые ситуации, 

 Обучающие игры, 

 Объяснение, 

 Пальчиковые игры, 

 Познавательные беседы, 

 Продуктивная деятельность, 

 Рассматривание иллюстраций, 

 Ситуации общения и взаимодействия, 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта, 

 Совместная игра взрослого с детьми, 

 Чтение художественной литературы, 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

 Беседы, 

 Игры в парах, 

 Культурные практики, 

 Личный пример, 

 Напоминание,  

 Образовательные игровые ситуации, 

 Обучающие игры, 

 Объяснение, 



 Пальчиковые игры, 

 Познавательные беседы, 

 Проведение конкурсов,  

 Продуктивная деятельность, 

 Рассматривание иллюстраций, 

 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),  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 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),  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-8 ЛЕТ) 

 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),  

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление 

к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  



 умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы  

 специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 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. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-8 ЛЕТ) 

 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. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

 Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги» Москва «Русское слово» 2019. 

 Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические материалы к комплексной 
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