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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  образовательной  деятельности  общеразвивающей направленности группы детей четвертого года жизни 

разработана в инновационной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей  от 3 до 4 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки»,Каплунова И., Новоскольцева И.,  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ  Мозайка 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

     образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других обьектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной  инфекции ()»  с изменениями 

на 2 декабря 2020 года), Сан Пин 1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 

«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 30  



 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  

  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях 
и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

  Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» . Эта цель является главной целью программы. 

 

Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

        Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная 

и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность, 

применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании.  

        Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Инновационное издание Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует 

к творчеству 

 

1.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ.  

Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы    и положения: ‹  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; ‹  

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹   



 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; ‹   

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹  

  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; ‹  

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; ‹  

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; ‹  

  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативвы детей в различных видах деятельности; ‹   

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; ‹  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹   

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹   

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; ‹   

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровждающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 



      Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

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

«периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными 

 
       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые 

ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
 
       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и  называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

      Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  

      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

      В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в  наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 



подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

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

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

       Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни.  

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

       Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о  цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

 

2.  ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



      (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». 

Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

     Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

     Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные способности); 

умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности).   

      Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в  конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. 

К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные 

и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  одна из  немногих программ дошкольного образования, где наряду с  развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

      Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития составляет основу дошкольного 

образования. 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

   Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 



   Мотивационные образовательные результаты  —  это сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к  себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

   Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных  — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

   Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

        Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать  внимание 

Исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует комплексного подхода 

и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей  (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. 

     В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

     Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

СПЕЦИФИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

      Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин  — «целевые ориентиры». 

      Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 



достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

       В соответствии с  ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Освоение Программы не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций и  итоговой аттестации воспитанников, педагоги 

не  должны требовать от  детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для 

самого педагога  удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

        Целевые ориентиры, обозначенные в  ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из  примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не  противоречат  ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

        Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  

базируются на  ФГОС  ДО  и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке к Программе. 

        Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, 

проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели  у шестилетнего. 

       Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые 

и промежуточные. 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

   Ценностные представления и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей.  

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело.  
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 
ответственности.  

• Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской 
деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 
 • Овладение элементарными представлениями из области живой 

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

с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, 
начальными представлениями о принципах здорового образа жизни.  



• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 • Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
 • Стремление к здоровому образу жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 
грамотности 

 

 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

• Любознательность.  

• Развитое воображение. 

 • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить оптимальные пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать 

цель.  
• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 • Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы. 

 • Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

 • Критическое мышление, способность к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

• Умение общаться и взаимодействовать 

с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  
• Способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 
процесса.  

• Умение организовывать и планировать 

совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 
 • Умение работать в команде, включая 

трудовую и проектную деятельность 

• Умение подчиняться правилам 

и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование 
(способность планировать свои 

действия, направленные 

на достижение конкретной цели) 
•Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

 • Самоконтроль и коррекция 

 

3.  Оценка качества усвоения  программы 
Система оценки результатов освоения Программы – это мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг ожидаемых образовательных результатов осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. 



Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг универсальных образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов осуществляется 

педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития 

общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности 

Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение первичного (в начале учебного года), 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. 

В начале учебного года (в течение сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный 

уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики при необходимости воспитателем в сотрудничестве с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержке, где специалисты ставят задачи работы и проектируют образовательный 

маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень 

решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического 

процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика 

развития, уже соответствующая возрасту детей. 

В качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Целью 

проведения промежуточной диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, педагог-психолог, педагоги-специалисты при 

необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

По итогам проведения диагностик, тестирования, наблюдения, анкетирования, бесед заполняются итоговые карты, по которым 

осуществляется изучение и анализ качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 



1.    ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИЯМИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

        РАЗВИТИЯ 

       1.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности 

к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности).  

 

                  

 

   Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. 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 представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 

отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее.  



Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо-

226 тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 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, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на 

карте, глобусе.  

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.  

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент).образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых 

в  детском саду. 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 совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание 

на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, 

что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 

или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

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.  

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться 

о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений.  



Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 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 и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  



Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

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

движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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 «101», 

«102», «103». 

 Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ 

ИГРЫ 

ЗАДАЧИ 

СЕНТЯБРЬ Детский сад Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Транспорт Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Путешествие по 

улице 

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

литературных произведений и телепередач, экскурсий, путешествий. 



Магазин Формировать умение детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

ОКТЯБРЬ Транспорт Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая свой 

замысел с замыслами сверстников. Воспитывать 

Магазин игрушек Учить детей исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя соответствующие 

атрибуты. 

Детский сад Расширять сферу активности ребенка и его представлений о жизни детского сада, предоставив 

возможность занимать различные позиции взрослых. (музработник, физинструктор) 

Почта Познакомить детей с трудом работников связи, формировать уважительное отношение к работникам 

почты, учить передавать в игре отношения между людьми. 

НОЯБРЬ Поликлиника Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи (врач-медсестра) 

Транспорт Продолжать развивать способность детей по-своему обустраивать игру, самостоятельно подбирать 

недостающие атрибуты, моделировать предметно-игровую среду. 

Строительство Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Магазин Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры. Развивать диалогическую речь детей. 

ДЕКАБРЬ Больница для 

зверей 

Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Семья Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, введение новой 

роли, внесение предметов-заместителей и др.) 

Мастерская Деда 

Мороза 

Продолжать воспитывать доброжелательность, взаимопомощь; умение считаться с интересами и 

мнением сверстников в игре. 

Библиотека Учить детей согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Расширять представления о 

работниках библиотеки 

ЯНВАРЬ Детский сад 
Продолжать учить детей при смене ролей находить для каждой из них свой внешний облик, свою 

стратегию поведения. Способствовать укреплению устойчивых детских объединений. 

Салон красоты Учить усложнять игру путем расширения состава ролей. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 



Путешествие по 

России 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей, участие взрослого). Побуждать детей по-своему обустраивать ролевую 

игру, самостоятельно подбирать атрибуты. 

Магазин одежды Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с ними. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

ФЕВРАЛЬ Военные учения Закрепить умение самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать детей по-своему обустраивать игру. 

Скорая помощь Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. 

Пожарные на 

учении 

Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности профессии пожарный, ее необходимости, 

мобильности. 

МАРТ Семья Учить организовывать совместную игру с опорой на реальные события. Учить моделировать 

игровой диалог. 

Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Закреплять правила поведения в общественном месте. 

Строительство Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, стройматериалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Аптека Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

АПРЕЛЬ Поликлиника Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. 



Космическое 

путешествие 

Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса. Развивать 

творческое воображение, связную речь. 

Зоопарк Продолжать учить детей исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты. 

Детский сад, 

кукольный театр 

Продолжать побуждать детей по-своему обустраивать ролевую игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы. 

МАЙ Подводная лодка Закрепить умение самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать детей по-своему обустраивать игру. 

Скорая помощь Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Закреплять правила 

поведения в общественном месте. 

Пожарные на 

учении 

Продолжать учить изменять свой замысел в соответствии с предложениями других участников игры. 

Экскурсия в музей Продолжать учить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события общественной жизни, нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Месяц Тема Развитие направления Методическое  

обеспечение 

Сентябрь  1. «Не грусти Аленушка» 

  2.«Осень на опушке краски разводила» 

3. «Собираем природный материал» 

4. «Мастерим игрушки и  сочиняем сказки» 

 5. «Осень золотая в гости к нам пришла» 

 6. «Что означают пословицы» 

 7. «Так или не так» 

8. «Как мы помогаем малышам» 

9. «Мы будущие школьники» 

10. «Театр» (сюжетная игра) 

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 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 6 по 16. 



 11. «Мы едем в общественном транспорте» 

12. «Если я потерялс 

13. «Путешествие на лесную поляну»  14. 

«Как хорошо уметь играть» 

15. «Мы любим осень» 

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. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Что мы знаем о профессии художника» 

2. «Можно ли ходить куда либо без 

взрослых» 

3. «Зачем быть вежливым» 

4. «Отчего бывает весело или грустно» 

5. «Мой дедушка» 

6. «Примите меня в игру» 

7. «Что сказала бы мама если…» 

8. «Я поссорился с другом» 

9. «Портрет моего друга» (продуктивная 

деятельность) 

10. «Волшебник Изумрудного города» 

(инсценировка по сказке) 

11. «Что такое дружба» 

12. «Не скажи, а покажи» (игра на прогулке) 

13. «Испорченный телефон» (игра) 

14. «Волшебное яблоко» 

15. «Не обижайся на меня» 

1. «Мы рисуем осень» 

2. «Как мы дежурим» 

3. «Научи куклу считать» 

4. «Мы придумываем сказку» 

5. «Что мы знаем о каше» 

6. «Кого можно назвать другом» 

7. «Клубочек» (игра) 

8. «С кем я хотел бы дружить» 

9. «Ручеек» (игра) 

 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. 

 

 

 

 

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 

 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 17 по 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 27 по 37. 



10. «Веселые ладошки» (коллективное 

творчество) 

11. «Друг познается в беде» 

12. «Волшебное зеркало» (игра) 

13. «Найди ошибки» 

14. «Мы любим порядок» 

15. «Какой сегодня день» 

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. 

Декабрь 1. «Сказочная Гжель» 

2. «Мы следопыты» 

3. «Что мы делаем в детском саду» 

4. «Что мы знаем о Москве» 

5. «Что такое лед» 

6. «Знакомим взрослого с правилами 

игры» 

7. «Волшебное зеркало» 

8. «Нарядная елка» (продуктивная 

деятельность) 

9. «Волшебные слова» (игра) 

10. «О чем говорят дорожные знаки» 

11. «Дай совет товарищу» 

12. «Я начинаю, ты продолжаешь» (игра) 

13. «Порадуем малышей елочными 

игрушками» (ручной труд) 

14. «Мы в гостях у малышей» 

15. «Можно – нельзя» (игра) 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 38 по 48. 

Январь 1. «Рисунки А.Пахомова» 

2. «Поможем птицам» 

3. «Почему бывает скучно» 

4. «Всегда ли люди говорят правду»  

5. «Иван Иваныч Самовар» 

6. «Дружная семья» 

7. «Братья и сестры – мои друзья» 

8. «Громко – тихо» (игра) 

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, 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 48 по 60. 



9. «Как мальчики должны относиться к 

девочкам» 

10. «Как девочки должны относиться к 

мальчикам» 

11. «Почему нельзя драться» 

12. «Дружная страна» (продуктивная 

деятельность) 

13. «Что такое отзывчивость» 

14. «Умелые руки» 

 

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. 

Февраль 1. «Мы сажаем томаты» 

2. «Мы играем в библиотеку» 

3. «Если я потерялся» 

4. «Мой друг не прав. Как сообщить ему 

об этом» 

5. «Хорошо ли быть жадным» 

6. «Чем можно порадовать своих близких» 

7. «Где я был с родителями» 

8. «Иллюстрации к сказкам» 

(коллективная работа) 

9. «Рассматривание иллюстраций» 

10. «Я прививок не боюсь» 

11. «Письмо заболевшему другу» 

12. «Доброта и жадность» 

13. «Мы любим трудиться все вместе» 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 60 по 72. 

Март 1. «Берегите труд других» 

2. «Подарим мамам цветы» 

3. «Моя бабушка» 

4. «Домовята» 

5. «Что такое хорошо и, что такое плохо» 

6. «Мы встречаем гостей» (сюжетная игра) 

7. «Бабушкин помощник» 

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, 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 73 по 85. 



8. «Я люблю маму и хочу рассказать ей об 

этом» 

9. «Обсуждение правил игры» 

10. «Когда я вырасту то…» 

11. «Я сержусь» 

12. «Как делают книги» 

13. «Хорошие поступки» 

14. «Мы растем бережливыми» 

15. «Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам» 

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. 

Апрель 1. «Мы играем с богородскими 

игрушками» 

2. «Моя любимая игрушка» 

3. «Как мы помогаем взрослым» 

4. «Чему нас научила сказка» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. «Море волнуется» (подвижная игра) 

7. «Назови время года и месяц своего 

рождения» 

8. «У меня не получается, как сообщить об 

этом педагогу» 

9. «Цветик – семицветик» (игра на 

прогулке) 

10. «Бобик и Барбос в гостях у детей» 

11. «Когда папа был маленьким» 

12. «Чуткость и равнодушие» 

13. «Семейные фотографии» 

14. «Вместе тесно, а врозь скучно» 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 86 по 94. 

Май 1. «Выставка картин» 

2. «Бережем природу» 

3. «Что такое трудолюбие» 

4. «Очень важно думать о других» 

5. «Добрый и злой огонь» 

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 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 



6. «Узнай друзей по фотографии» 

7. «Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ» 

8. «Мои выходные дни» 

9. «Как правильно вести себя в лесу» 

10. «Мы идем смотреть представление» 

11. «Расскажи родителям о правилах 

дорожного движения» 

12. «Мы дружные ребята» 

13. «Мы не дружим с ленью» 

14. «Мы хотим все знать» 

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. 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 94 по 

105. 

 

Литература: Социально коммуникативное развитие дошкольников старшая группа 5-6 лет Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова 
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