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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

                            

1.  Пояснительная записка 

 

     Социально-коммуникативное развитие представляет собой комплекс 

социальных и психических процессов, благодаря которым происходит 

усвоение человеком знаний, норм и ценностей, определяющих его как 

полноправного члена общества. Это непрерывный процесс и необходимое 

условие оптимальной жизнедеятельности личности. 

Процесс социализации начинается с появлением человека на свет и 

продолжается вплоть до конца его жизни. Включает в себя два основных 

аспекта: усвоение социального опыта индивидом за счет вхождения его в 

социальную систему общественных связей; активное воспризводство 

системы общественных связей индивида в процессе его включения в 

общественную среду. 

Рабочая   программа  МБДОУ «Детский  сад  комбинированного № 62» 

по  социально - коммуникативному   развитию  разработана  с  учетом 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, 

Основанием для разработки рабочей программы по социально-

коммуникативному развитию    детей от 1,5 до 7 лет служит: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования, утвержденный  приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. года № 1155; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» от 15мая 2013 года № 26 «Об утверждении  СанПин» 

2.4.3049-13); 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 года; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Устав    муниципального   бюджетного   дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида 

№  62» г. Курска;                                                                                                         

 Лицензия    на      право     ведения     образовательной       деятельности, 

регистрационный № 1219 от 28.03.2012 года, выданная Комитетом 

образования и науки Курской области.  
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Рабочая программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной     программы    «От    рождения    до    школы»   под     

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. Рабочая  программа по социально-

коммуникативному  развитию может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно – правовой базы дошкольного учреждения, 

образовательного запроса родительской общественности и видовой 

структуры групп. 

 

1.1. Цели и задачи Программы по социально-коммуникативному  

развитию. 

Цели:  

 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. 

 
Задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

 

Образовательный процесс строится на основе оценки состояния 

здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

 

•   Принцип   развивающего   образования  –  реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

•    Принцип  научной  обоснованности  и  практической применимости –    
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соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

•    Принцип  полноты,   необходимости   и  достаточности  –   позволяет  

решать   поставленные   цели   и   задачи   на   необходимом   и    достаточном    

материале, максимально приближаться к разумному «минимум»; 

•    Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования 

в ДОУ; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей; 

 • Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса  – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями; 

 •  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, т.е. формирование 

знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей, посещающих дошкольное учреждение; 

 • Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации – 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, 

развития   в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Формирование программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 
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2. Системно-деятельные подходы: 

 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путѐм решения проблемных задач; 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач 

образовательной программы дошкольного учреждения имеют условия 

развития детей в рамках единого образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, который включает организацию образовательной деятельности 

детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста по социально-коммуникативному  развитию. 
 

Дети от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа) 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
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словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.    

 
Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам 

и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, причѐска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трѐхлетнего ребѐнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 

годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребѐнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребѐнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни – это скорее игра рядом, 

чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики 

в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают 

участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого 
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года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 
4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не 

осознаѐт, однако у него уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребѐнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»), о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. При организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать не 
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сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм 

с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При 

разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с 

партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. 

 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий – 

вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 
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этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребѐнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для 

них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится 

способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

 

Дети от 6 до 7 лет  (Подготовительная к школе группа) 

В целом ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за 

счѐт развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, 

просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 
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представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребѐнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым.   По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребѐнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 
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возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события – праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют еѐ указания). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 

РАЗВИТИЮ. 

 

2.1. Целевые ориентиры в  раннем возрасте. 

       

•   использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 
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2.2 .  Целевые ориентиры в  дошкольном  возрасте. 

 

•    ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

направлением развития ребенка: 

  

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символике; 

          -  формировать позицию гражданина своей страны; 

          - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 
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- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 

 

 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

 

Развитие игровой деятельности. 

 

     -   создание условий для развития игровой деятельности детей;  

     -   формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

     -    развитие у детей интереса к различным видам игр;  

     -    разностороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие детей  в  игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

     -    развитие   самостоятельности,   инициативы,   творчества,    навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 
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Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

3.2. Формы, методы  и приемы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

Образовате 

льная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

использованием 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения Имитативные 

упражнения,  

Пластические этюды 

коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры  

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

Коллективный  

монолог 

Игра драматизация 

с  использованием 

разных видов  

театров 

Игры в парах  и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая  

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная  

Продуктивная и 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникатив 

ных кодов 

Чтение,  

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

- обучение по 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

- обучение 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы; 

- обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок;  

- обучение пересказу 

по картине; 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание); 

- показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом;  

- творческие задания; 

- заучивание; 

- чтение 

художественной 

познавательной 

литературы;  

- литературные 

гимнастики 

Речевые  

дидактические 

игры  

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги  

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентация 

проектов 

 

 

 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 
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викторины 

 

 

 

 

 

 

4. Часть Программы, реализуемая участниками    

              образовательных отношений. 

 

4.1.Особенности организации образовательной деятельности по 

познавательному  развитию. 

 

Содержание части Программы по посиально-коммуникативному   

развитию, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует:  

 

- по социализации, развитию общения, нравственное воспитание 

«Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности»  Р.Ф. Буре 

 

- по  основам безопасности   «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  К.Ю. Белой 

 

- по игровой деятельности  Развитие игровой деятельности  Н.Ф. 

Губановой 

 

4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          В   современных   условиях   дошкольное   образовательное   

учреждение является единственным  общественным  институтом регулярно и 

неформально взаимодействующим  с семьей, т.е.  имеющим  возможность 

оказывать  на  нее определенное влияние. 

Целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьей является  

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Исходя из целей взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 

вытекают следующие задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы; 
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 Изучение семьи  и  установление  контактов  с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 Изучение и обобщение  опыта лучшего семейного воспитания. 

 

 

 

 

Система работы ДОУ с семьей 

 

Принципы работы с родителями 

 

Методы изучения семьи 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с 

родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Обследование семьи  с 

помощью проективных 

методик; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями; 

 Встречи-знакомства. 

                                    Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогические 

консультации, 

родительские собрания, 

семинары, тренинги, 

родительские 

конференции, 

семинары-практикумы, 

медиатека, создание 

памяток и 

информационных 

стендов. 

 

Совместное проведение 

образовательной 

деятельности, праздников, 

досугов, развлечений, 

участие в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

концертов семейного 

воскресного абонемента, 

конкурсы, организация 

вечеров музыки и поэзии 

Семейные объединения (клуб, 

студия, секция), семейные 

праздники, экскурсии, семейный 

театр. 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление 

костюмов, организация видеосъемки, 

фоторепортажей 

 

Дни открытых дверей 

 

Педагогическая гостиная 
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            Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи (педагогический 

совет, «круглый стол», читательские конференции, тематические выставки, 

групповые и общие собрания родителей, наглядная пропаганда и 

просвещение родителей) в ДОУ активно используются инновационные 

формы и метода работы с семьей: 

 Метод «дельфи»  - метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе «мозговой атаки», которая проводится группой 

педагогов и родителей для отбора лучшего решения, по актуальным 

проблемам воспитания; 

 Метод тестовых (проблемных ситуаций) – метод, с помощью которого 

педагог создает специальные условия, а каждый родитель – участник 

семинара-практикума – проявляется наиболее отчетливо; 

 Тренинги для родителей, в ходе которых педагог создают условия для 

того, чтобы родители не только узнали свои педагогические 

возможности, но и могли использовать их в конкретные проблемных 

ситуациях, возникающих в семье; 

 Акции – комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять 

возникшую проблему, определить отношение к ней и свою позицию в 

ее решении; 

 Мастер-классы для родителей – это передача действующих технологий, 

способ взаимодействия с педагогом, обеспечивающим передачу 

родителям опыта, мастерства, искусства путем прямого и 

комментированного показа приемов работы; 

 Тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Переписка по электронной почте. 

 

Условия, способствующие достижению оптимальных результатов 

воспитания, обучения и развития детей в совместной деятельности ДОУ 

и семьи 

 

 Единство задач и содержания воспитательной работы ДОУ и семьи; 

 Преемственность в содержании и технологиях педагогического 

просвещение родителей в целях успешной социализации личности  

      дошкольника в условиях ДОУ и семьи; 

 Обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к работе с 

семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного воспитания; 

 Планирование педагогами ДОУ в календарном планировании различных 

форм общения с родителями, другими членами семьи, взаимосвязь разных 

форм; 

 Наличие в ДОУ документации, раскрывающей работу педагогов с 

родителями (протоколы родительских собраний, консультаций, наличие 

материалов наглядной пропаганды) 

 Подбор материалов в методическом кабинете ДОУ в помощь педагогам: 

памятки, вопросники, газетные и журнальные статьи и т.д. 
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 Участие педагога-психолога и педагогов ДОУ в педагогической 

пропаганде целей и задач, содержания и методов семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей 

раннего возраста с расчетом на 12 – часовое пребывание в 

ДОУ в холодный период 

 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 - 8.10 

 

Утренняя разминка 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность.  

9.00 – 9.10 

          9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30– 11.30 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 17.10 

Возвращение с прогулки, игры  17.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин         17.20 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

 18.00 – 19.00 

 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

воспитанников  с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ  

в холодный период 

 

Режим дня Дети  Дети  Дети  Дети 
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3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Прием детей, осмотр,  

самостоятельная деятельность детей, 

игры, утренняя разминка 

07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 08.25-09.00 08.30-09.00 08.35-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-09.55 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.40-10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.00-12.10 10.05-12.15 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 15.20-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы, непосредственно 

образовательная деятельность  и 

индивидуальная работа 

15.50-16.20 15.45-16.20 15.40-16.30 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке,прогулка 16.20-17.20 16.20-17.20 16.30-17.30 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17.20-18.00 17.20-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 
18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

В режиме дня указывается общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерыв между ее различными 

видами. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

 детей раннего возраста с расчетом на 12 – часовое 

пребывание в ДОУ в теплый период 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 – 8.10 (на воздухе) 

Утренняя разминка  8.10 – 8.15 (на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность (в подгруппах) 9.00 – 9.20 (на воздухе) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11. 20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 
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Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.55 -  16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05 – 17.15 

Возвращение с прогулки, игры  17.15 – 17. 30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30– 18.00 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 

с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ 

в теплый период 

 

Режим дня Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, игры 

07.00-08.05 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя  разминка 08.05-08.10 08.05-08.15 08.15-08.25 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-09.00 08.15-09.00 08.25-09.00 08.25-08.55 

Подготовка  к прогулке, выход на 

прогулку 

09.00-09.20 09.00-09.15 09.00-09.15 08.55-09.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

09.20-09.35 09.15-09.35 09.15-09.40 09.10-09.40 

Прогулка, второй завтрак на улице 09.35-11.20 09.35-11.35 09.40-12.15 09.40-12.20 

Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность 

11.20-11.45 11.35-12.00 12.15-12.35 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.15-13.30 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.15 16.05-17.20 15.50-17.20 15.50-17.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность 

17.15-17.30 17.20-17.35 17.20-17.35 17.25-17.40 

Подготовка  к ужину, ужин 17.30-18.00 17.35-18.00 17.35-18.05 17.40-18.05 

Самостоятельная игровая 

деятельность на улице,  уход домой. 

1800-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 

 

 

                        6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

учреждения осуществляется с учетом совокупности требований, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования. 
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Интегративным результатом реализации требований основной 

образовательной программы является создание развивающей предметно-

пространственной   среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей); гарантирующая охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; комфортное 

пребывание воспитанников и педагогических работников. 

Настоящие требования включают семь групп требований: 

 требования к кадровому обеспечению; 

 требования к материально – техническому обеспечению; 

 требования к учебно – материальному обеспечению; 

 требования к медико – социальному обеспечению; 

 требования к информационно – методическому обеспечению; 

 требования к психолого – педагогическому обеспечению; 

 требования к финансовому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения для 

реализации основной общеобразовательной программы включает: 

 Требования к зданию и участку образовательного учреждения в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 Требования к водоснабжению и канализации, отопления и вентиляции 

здания образовательного учреждения в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования к набору и площадям образовательных учреждений, их 

отделке и оборудованию в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

для образования детей в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в 

соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования пожарной охраны жизни и здоровья воспитанников и 

педагогического персонала; 

 Требования архитектурной доступности. 

 

6.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного,  социально-бытового  и/или   культурно-эстетического  

характера.  

Это  условия  существования  человека,  его   жизненное  пространство.  

Среда может   приобретать  специально   проектируемую   направленность,  и  

в  этом случае  о ней говорят как о важном факторе формирования  личности 

— образовательной среде. 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

                           Основные требования к организации среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

строится с учетом следующих принципов: 

 Информативности, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования, активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 Вариативности, определяющаяся содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

 Полифункциональности, предусматривающая обеспечение всех 

составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметно – 

развивающей среды; 

 Педагогической целесообразности, позволяющая предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей 

среды, а также обеспечивающая возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого воспитанника; 

 Трасформируемости, обеспечивающая возможность изменений 

предметно – развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной,  пригодной  для совместной  деятельности взрослого и ребенка  

и самостоятельной  деятельности   детей,  отвечающей   потребностям   

детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 
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мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение    уголков    должно    меняться   в   соответствии    с  

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.) 

  Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного 

учреждения организуется согласно требований, отраженных в приказе 

Минобрнауки РФ от 17 октября   2013 года № 1155 Федерального 

государственного образовательного стандарта   к условиям реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования. 

7. Методическое обеспечение Программы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М.: Мозаика-

Синтез 

2009 

 

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство 

сюжетно-ролевыми играми в д/с 

М.: Скрипторий, 

2003 

2012 

Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ «Сфера» 2008 

 

Смирнова Е.О. 

Богуславская 

З.М 

Развивающие игры для детей М.: Просвещение 1991 

Буре Р.С   Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в 

деятельности  

 М.: Айрис- 

Пресс 

2004 

Есина Л.Д Воспитание культуры 

поведения у старших 

дошкольников 

М.: Скрипторий, 

2003  

2008 

 

Князева О. Л., 

Стеркина Р.Б.  

Я – ты - мы   М.: Просвещение 

 

2008 

 

Островская 

Е.Н. 

Главные правила поведения для 

воспитанных детей   

М.: АСТ 

 

2007 

 



 29 

Буре Р.С.    Дошкольник и труд. Учебно-

методическое пособие  

СПб.: Детство-

Пресс 

2004 

Буре Р.С.  

Година Г.Н. 

Учите детей трудиться 
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