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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  для  организации  воспитательно-образовательной

деятельности воспитателя с детьми от 2 до 7 лет по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 (далее – Программа
«От рождения до школы»).

Рабочая  программа  обеспечивает  социально-коммуникативное  развитие  детей  в
возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено:
 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

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 
творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Рабочая  программа  содержит  материал  для  организации  воспитательно-
образовательной деятельности с каждой возрастной группой детей.

Согласно  рабочей  программе  планирование  воспитательно-образовательного
процесса подразделяется:

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей.
Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от

контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  специфики
дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога.

Структура  рабочей  программы  включает  в  себя  паспорт  группы,  организацию
предметно-развивающей среды, мониторинг, примерный режим дня и перечень основных
видов организованной образовательной деятельности, планирование культурно-досуговой,
совместной  деятельности  воспитателя  и  детей,  а  также  самостоятельной  детей,  план
взаимодействия с семьями воспитанников. 
1.1  Цели  и  задачи  рабочей  программы  по  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие»

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Задачи:

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
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моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников;
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим;
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека.

 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 рабочей программы по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Реализуемая рабочая программа строится на принципах ФГОС ДО.

 Поддержка разнообразия детства;
 Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства, как
периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких  условий,  значимого  тем,  что
происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период  подготовки  к
следующему периоду;

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
МДОУ) и детей;

 Уважение личности ребенка;
 Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей

 разных  возрастных  групп,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
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1.3  Возрастные и индивидуальные особенности детей 
Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться

предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы наглядно-образного
мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  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
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате  обращения взрослых к ребенку,  который начинает понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом возрасте  у  детей  формируются  новые  виды деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из  2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная,  ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
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идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.
Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

От 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.   Дети  от  использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы
детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  –  и  в
помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в  ряде случаев осуществляются на  основе целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом,  чем активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают преимущественно по поводу  игрушек.  Положение ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

От 5 до 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, сопровождающая
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 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 схематические 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  разные  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  (в  этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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
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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 результате различных воздействий, представления о развитии и т.  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  и  умножения  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  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)

От 6 до 7 лет
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,
который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
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При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль
водителя автобуса,  ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя  новую роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос,  военные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д,

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности  детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
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У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  Дети  начинают  активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Основные требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства   МДОУ,  группы,  а  также
территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.

2.   Развивающая предметно-пространственная обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
          3.   Развивающая предметно-пространственная обеспечивает:

-  реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
-  учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная:
4.1.  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со
спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в  том числе с
песком и водой);

двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
4.2.  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

4.3.   Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  МДОУ  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
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использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

5. Вариативность среды предполагает:
наличие в МДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

6.  Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
7.  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

1.5.  Целевые  ориентиры,  планируемые  результаты  освоения  рабочей
программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• 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;  проявляет  навыки
опрятности;

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
• Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;

• Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми;

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами;

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях;

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

• С пониманием следит за  действиями героев  кукольного театра;  проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

• Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация);
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• У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями;

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок  овладевает  культурными  основными  средствами,  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,  умеет  выражать  и
отстаивать свою позицию по разным вопросам;

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;

•  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их   социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их
физических и психических особенностей;

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• Ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у
ребенка складываются предпосылки грамотности;

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  навыки  личной
гигиены;

• Проявляет ответственность за начатое дело;
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности;

•  Ребенок  открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,
самостоятельно добывать новые знания, положительно относится к обучению в школе;

• Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Система педагогического мониторинга:
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Индивидуальная карта – это диагностический материал, необходимая для оценки
развития ребенка с нормальным развитием. Предлагаемые параметры оценки для данного
возраста  общеприняты  в  психолого-педагогических  исследованиях  и  подвергаются
статистической  обработке.  Заполненные  карты  позволяют  сделать  качественный  и
количественный  анализ  развития  конкретного  ребенка  и  определить  общегрупповую
тенденцию развития детей. 

Система мониторинга соответствует ФГОС.  Диагностический материал разработан
с  целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  МДОУ,  работающем  с  детьми,
достигается  путем  использования  общепринятых  критериев  развития  детей  данного
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «чем ниже
балл,  тем  больше  проблем  в  развитии  ребенка».  Система  мониторинга  содержит  пять
образовательных областей и десять направлений, соответствующих ФГОС: «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,   «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,   «Физическое  развитие»,   что  позволяет
осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,  воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  его,  как  и  всех  детей,
любят,  о  нем  заботятся;  проявлять  уважительное  отношение  к  интересам  ребенка,  его
нуждам, желаниям, возможностям.

Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;  развивать  умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам
и т. п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и  «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать  умение  подождать,
если взрослый занят.
Младшая группа (от 3 до 4 лет):

Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять  попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать  друг
другу.

Приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,  прощаться,  благодарить  за
помощь).
Старшая группа (от 5 до 6 лет):

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать

стремление детей выражать свое отношение к окружающему,  самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  об
обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  свидания,
пожалуйста,  извините,  спасибо и т.  д.).  Побуждать к  использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):



Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им.

Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,
скромность.

Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.

Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение
слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  умение  спокойно
отстаивать свое мнение.

Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,
просьбы, извинения).

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Группа  раннего  возраста  (от 2 до 3 лет):
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении

своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения  детского  сада;
закреплять умение называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и
всех остальных детей.

Семья.  Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад.  Развивать представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и
отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Младшая группа (от 3 до 4 лет):
Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные,

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть  и  т.  п.),  в  том  числе  сведения  о  прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).

Детский  сад.  Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и  занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада.

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший воспитатель  и др.),  их труду;
напоминать их имена и отчества.

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней:  напоминать  детям  название  города  (поселка),  в  котором  они  живут;  побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.

Старшая группа (от 5 до 6 лет):
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.

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители,  как  важен  для  общества  их  труд.  Поощрять  посильное  участие  детей  в
подготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных
обязанностей по дому.

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать  умение  замечать  изменения  в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения  о  возможных
вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке  окружающей  среды.  Вызывать
стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее  произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать
активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной  деятельности,
взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни
дошкольного  учреждения.  Приобщать  к  мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском
саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и
развлечения, подготовка выставок детских работ).

Родная страна.  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.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  —  главный  город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и  защищали  нашу  страну  оврагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад
военных,  ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет):
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Образ  Я.  Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об
изменении  позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник
учится,  взрослый работает,  пожилой человек  передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать  развивать  в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Закреплять  знание домашнего адреса  и телефона,  имен и отчеств родителей,  их
профессий.

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей
среде  (оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей
выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,
оформление участка и т. п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  оценочные  суждения,
обосновывать свое мнение.

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп
и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний
об окружающем воспитывать  патриотические  и  интернациональные чувства,  любовь  к
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время
праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия)  -  огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять  знания  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  детям  о  Ю.  А.

Гагарине и других героях космоса.
Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  привычку  (сначала

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.

Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;  пользоваться
индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой,
горшком).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на  липучках);  в определенном порядке аккуратно складывать  снятую одежду.
Приучать к опрятности.
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Общественно-полезный  труд.  Привлекать  детей  к  выполнению  простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Уважение к  труду взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности  взрослых.
Обращать  внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за  растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит  беседку  и  т.д.),  зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и
называть  некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,  приносит
еду, меняет полотенца).

Младшая группа (от 3 до 4 лет):
Культурно-гигиенические  навыки.  Совершенствовать  культурно-  гигиенические

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться

мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  после  умывания,  вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить  хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание.  Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в  посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при

дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать  ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд  в  природе.  Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  и
животными в уголке природы и на  участке:  с  помощью взрослого кормить  рыб,  птиц,
поливать  комнатные  растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать  овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение  к  труду  взрослых.  Формировать  положительное  отношение  к  труду
взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

Старшая группа (от 5 до 6 лет):
Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей  привычку  следить  за

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей;  при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.

Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем
внешнем виде.

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем
материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  для  красок,  палитру,
протирать столы.

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.

Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.

Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать);  воспитывать усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

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

Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы;

 зимой  -  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,
результатах  труда,  его  общественной значимости.  Формировать  бережное  отношение  к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет):
Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно

умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным  полотенцем,  правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за
чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и
раздеваться,  складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
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Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда.  Развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
оказывать друг другу помощь.

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  ремонтировать  книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского  сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.

Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать

воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно  оценивать
результаты своей деятельности).

Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой  -  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.

Формирование основ безопасности
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):
Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с  элементарными  правилами

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить,  не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о  машинах,
улице, дороге.

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и

правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет):
Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о  простейших

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.

Учить  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.

Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на  дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).

Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности

дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать  навыки  безопасного  передвижения  в  помещении  (осторожно

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).

Формировать  умение  соблюдать  правила  в  играх  с  мелкими  предметами  (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.

            Старшая группа (от 5 до 6 лет):
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и

безопасного поведения в природе.
Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с

правилами поведения при грозе.
Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  укусах

насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  которых

живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов

и велосипедистов.
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,

«Остановка  автобуса»,  «Пешеходный переход»,  «Пункт  первой медицинской  помощи»,
«Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять  основы  безопасности
жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,  газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы  спасения  -  МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями  животного  и

растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  -  предупреждающими,

запрещающими и информационно-указательными.
Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного

движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду

местности.  Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на  схеме
местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том,
что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при  неумелом  обращении  могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний  адрес,
телефон.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы:

Содержание Возраст Совместная  деятельность
Режимные
моменты

Самостоятель
ная

деятельность
1. Развитие  
игровой  
деятельности 

Сюжетно-ролевые 
игры
Подвижные  игры
Театрализованные  
игры
Дидактические 
игры

2-7лет Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художеств. литературы,  
досуги, праздники, 
обучающие игры, народные 
игры.
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей

В соответствии  
с  режимом  дня

Игры-
экспериме-
нтирование
Сюжетные 
самодеятельны
е игры
(на основе  
опыта детей). 
Внеигровые 
формы:
самодеятельнос
ть 
дошкольников;
изобразительна
я деятельность;
труд в природе;
экспериментир
ование;
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конструировани
е;
бытовая 
деятельность;
наблюдение

2 . Приобщение  к 
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношения 
со  сверстниками  
и  взрослыми

2-5 лет Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы,
дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры)

Индивидуаль-
ная работа во время 
утреннего приема 
(беседы показ);
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслужива
ние

5-7 лет Беседы-занятия, чтение    
худ. литературы, проблемные
ситуации, поисково-
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
театрализованные 
постановки, решение задач

Индивид. работа во 
время утрен. приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);
дежурство; тематич. 
досуги. 

Игровая 
деятельность
(в парах, с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные 
игры, игры с 
правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-
ролевые,   
подвижные, 
театрализованн
ые игры, 
дежурство, 
самообслужива
ние, 
ИЗОдеятельнос
ть

3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности  
образ  Я
семья
детский  сад
родная  страна
наша армия (со 
стар. гр.)
наша планета 
(подг.гр)

2-5 лет  Игровые  упражнения,
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, чтение, 
рассказ, экскурсия 

Прогулка
Самост. деят-ть
Тематические досуги
Труд 
(в природе, 
дежурство)

сюжетно-
ролевая игра, 
дидактическая 
игра, 
настольно-
печатные игры

5-7 лет Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-
ролевая игра, 
дидактическая 
игра, 
настольно-
печатные игры, 
изобразительна
я деятельность, 
дежурство

4. Формирование 5-7 лет познавательные беседы, Игра рассматривание
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патриотических 
чувств

развлечения, моделирование,
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы

Наблюдение
Упражнение

иллюстраций,
дидактическая 
игра, 
изобразительна
я деятельность

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к
мировому 
сообществу

5-7 лет познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций, 
изобразительна
я деятельность, 
театрализация

6.Формирование
основ  
собственной  
безопасности 
ребенок  и  другие
люди
ребенок и природа
ребенок дома
ребенок и улица

2-7 лет  Беседы,  обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
ИЗОдеятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   прогулки

Дидактические  и  
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые  
игры
Минутка  
безопасности 
Показ, объяснение,
обучение, 
напоминание

Рассматривание
иллюстраций 
Дидактическая 
игра 
Продуктивная 
деятельность
Для  самостоят.
игровой  
деятельности  - 
разметка  
дороги  вокруг  
детского  сада,
Творческие 
задания,
Рассматривание
иллюстраций, 
Дидактическая 
игра, 
Изобразительна
я 
деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
Самообслуживани
е

2-4 года Напоминание, 
беседы, потешки
Разыгрывание игровых 
ситуаций

Показ, объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к проявлению 
навыков 
самообслуживания

Дидактическая 
игра Просмотр 
видеофильмов

4-5 лет  Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение 
Чтение и рассматривание 
книг познавательного 
характера о труде взрослых, 
досуг

Показ,   объяснение, 
обучение,   
напоминание 
Создание ситуаций 
побуждающих детей 
к оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому.

Рассказ, 
потешки, 
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов, 
Дидактические 
игры

5-7 лет Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические 
игры, 
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-
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ролевые игры
Элементарный 
бытовой  труд

2-4 года Обучение, наблюдение
 поручения, рассматривание 
иллюстраций.
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов

Обучение,  показ,  
объяснение,  
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к проявлению 
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий

Изобразительна
я деятельность,
поручения, 
совместный 
труд детей 

4-5 лет Обучение, поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
изобразительная 
деятельность
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побужда-
ющих детей к 
закреплению 
желания бережного 
отношения  к своему
труду и труду других
людей 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения,
совместный 
труд детей

5-7 лет Обучение,
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
изобразительная 
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, 
объяснение
Трудовые поручения,
участие в 
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков,  
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг. 
Уборка постели 
после сна,
Сервировка  стола, 
Самостоят. 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения

Труд  в природе 3-4 года Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы

Показ, объяснение, 
обучение 
наблюдение 
Дидакт.  и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе. 
Наблюдение, как 

Изобразительна
я деятельность, 
тематические 
досуги
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взрослый ухаживает 
за растениями и 
животными. 
Наблюдение за 
изменениямипроизо
шедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными

4-5 лет Обучение, 
совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Показ, обучение, 
объяснение, 
напоминания 
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,
 участие в 
совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями  и 
животными, уголка 
природы Выращива-
ние  зелени для 
корма птиц в зимнее 
время.
Подкормка  птиц. 
Работа  на огороде и 
цветнике

Продуктивная 
деятельность,
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги

5-7 лет Обучение ,совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художеств. 
литературы, дидактическая  
игра,
просмотр видеофильмов, 
целевые прогулки

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,
участие в 
совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными,  уголка 
природы

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги

Ручной  труд 5-7 лет Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
изобразительная 
деятельность, 
конструирование из разных 
материалов

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту 
атрибутов для игр 
детей, подклейке 
книг,
Изготовле
ние  пособий для 

Изобразительна
я деятельность, 
конструировани
е из разных 
материалов
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занятий, 
самостоятельное 
планировние 
трудовой 
деятельности 
Работа с природным 
материалом, 
бумагой, тканью. 
игры и игрушки 
своими руками.

Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых

2-5 лет Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые 
игры,
 чтение, 
закрепление

Сюжетно-
ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность

5-7 лет Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические игры,
обучение, 
чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми  
интересных 
профессий,
 создание альбомов, 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры
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Виды деятельности для детей от 2-7 лет:
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка):

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;

 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками);

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего
мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности

ребенка.
2.3. Организация образовательного процесса:

Образовательный  процесс  -  это  интеграция  образовательных  областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по
основным направлениям, в которых умело, сочетаются следующие функции:

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);
-  образовательная (познавательная)  –  воспитание интереса  к  получению знаний,

которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка;
- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
-  социализирующая  –  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и

социально приемлемого поведения;
- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.   Образовательная
деятельность  в  не  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
Совместная
деятельность (ч)

Самостоятельная
деятельность (ч)

2-3 года 2 не более 10 мин 6,5–7 2-3
3-4 года 2 не более 15 мин 6- 6,5 3-4
5 - 6 лет 2-3 не более 20- 25 мин 5 - 5,5 3-4

6-7 лет 3 не более 30 мин. 5 - 5,5 3-4



Формы организации непрерывно-образовательной деятельности:
В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №
26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный  № 28564). 
        Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
в младших и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непрерывно  образовательной
деятельности  -  не  менее  10  минут.  Образовательный  процесс  осуществляется  в
соответствии Учебного плана и  расписания непрерывно-образовательной деятельности.
Непрерывно  образовательная  деятельность  с  детьми   старшего  дошкольного  возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непрерывно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно
образовательную деятельность.

Непрерывно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
2.4. Самостоятельная деятельность детей:

 Самостоятельная деятельность детей включает две стороны: адаптивную (умение
понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и
активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В  ходе  реализации  рабочей  программы  дошкольники  получают  позитивный
социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны
чувствовать,  что  их  попытки  пробовать  новое,  в  том  числе  и  при  планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  Это возможно в том
случае,  если  образовательная  ситуация  будет  строиться  с  учетом  детских  интересов.
Образовательная  траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в
жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия. 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями;

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах; 



  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно

предспециальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы,  предложения  и

пр.);
 планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде;
 оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде.
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  должны

способствовать развитию самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять
из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  художественных
студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по
собственному  желанию.  Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
течение  дня  необходимо  выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство
активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий развития самостоятельной игровой деятельности:
Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Задачи:

  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;
  Развитие у детей интереса к различным видам игр;
  Всестороннее 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.
Содержание психолого-педагогической работы
Группа раннего возраста  (от 2 до 3лет):

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование
игровых  умений,  развитых  культурных  форм  игры.  Развитие  у  детей  интереса  к
различным видам игр.  Всестороннее 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.
Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть
рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и
переносить  знакомые  действия  с  одного  объекта  на  другой;  выполнять  с  помощью
взрослого несколько игровых действий, объединённых сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы-  заместители.  Подводить  детей  к  пониманию  роли  в  игре.  Формировать



начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.   
Развивать предпосылки творчества.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими  группами.
Поддерживать  игры,  в  которых  совершенствуются  движения  (ходьба,  бег,  бросание,
катание).
Театрализованные  игры. Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путём  первого
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать  детей  отзываться  на
игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и
птиц  под  музыку  под  звучащее  слово  (в  произведениях  малых фольклорных форм).   

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками.                                        Создавать  условия  для  систематического
восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить
собирать  пирамидку  (башенку)  из  5-8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в
соотношении плоскостных фигур "Геометрической мозаики" (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник);  составлять  целое  из  четырёх  частей  (разрезных  картинок,  складных
кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие
однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков  (цвет,  форма,  величина).

Проводитьдидактические игры на развитие внимания и памяти ("Чего не стало?" и
т.п.);  слуховой  дифференциации  ("Что  звучит?"  и  т.п.);  тактильных  ощущений,
температурных различий ("Чудесный мешочек", "Тёплый -холодный", "Лёгкий -тяжёлый"
и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и
т.д.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет):
Сюжетно-ролевые  игры.  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий
в единую сюжетную линию.

Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных  действий  (готовить  обед,  накрывать  на  стол,  кормить).  Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама
—  дочка,  врач  —  больной);  в  индивидуальных  играх  с  игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя
обучающие игры.

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.

Усложнять,  обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального  назначения  и  увеличения  количества  игрушек.  Учить  детей
использовать  в  играх  строительный  материал  (кубы,  бруски,  пластины),  простейшие
деревянные  и  пластмассовые  конструкторы,  природный  материал  (песок,  снег,  вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, домик; пускать по воде игрушки).

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.

Подвижные  игры.  Развивать  активность  детей  в  двигательной  деятельности.
Организовывать  игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять  игры  с  каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить
игры с более сложными правилами и сменой видов движений.



Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной  игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия
в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.  Учить  детей  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички  летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).

Знакомить  детей  с  приемами  вождения  настольных  кукол.  Учить  сопровождать
движения  простой  песенкой.  Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов
(шапочки,  воротнички и т.  д.)  и атрибутами как внешними символами роли.  Развивать
стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,  сказок.  Вызывать  желание
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение
людей в зрительном зале).

Дидактические  игры.  Закреплять  умение  детей  подбирать  предметы  по  цвету  и
величине (большие,  средние и  маленькие  шарики 2–3 цветов),  собирать  пирамидку  из
уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  последовательности  2–3
цвета.  Учить  собирать  картинку  из  4–6  частей  («Наша  посуда»,  «Игрушки»  и  др.).  В
совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно  усложняющиеся
правила.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сюжетно-ролевые игры. 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.

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу,  сообща выполнять задуманное.  Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в
отведенное для них место.

Подвижные  игры.  Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  организовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.

Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной  игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать
себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более  перспективных  (с  точки  зрения  драматургии)  художественных  задач  («Ты  была



бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),
смены тактики работы над игрой, спектаклем.

Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому  ребенку
возможность  высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса  игры.  Учить
детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов,
используя  все  имеющиеся  возможности.  Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,
используя  атрибуты,  детали  костюмов,  сделанные  своими  руками.  Поощрять
импровизацию,  умение  свободно  чувствовать  себя  в  роли.  Воспитывать  артистические
качества,  раскрывать  творческий  потенциал  детей,  вовлекая  их  в  различные
театрализованные  представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими
гостями.

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание,
воображение,  мышление,  речь,  сенсорные  способности  детей.  Учить  сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое
(складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в  расположении  предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых
играх.  Воспитывать  творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в
играх-соревнованиях.

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех  видов  игр,

выполнении  правил  и  норм  поведения.  Развивать  инициативу,  организаторские
способности. Воспитывать чувство коллективизма.

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты,  конструкторы,  строительный
материал.

Побуждать  детей  по-своему  обустраивать  собственную  игру,  самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок).

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.

Развивать  творческое  воображение,  способность  совместно  развертывать  игру,
согласовывая  собственный  игровой  замысел  с  замыслами  сверстников;  продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность,  готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  деятельности
разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры.  Проводить  игры  с  элементами
соревнования,  способствующие  развитию  физических  качеств  (ловкости,  быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  Учить
справедливо  оценивать  результаты игры.  Развивать  интерес  к  спортивным (бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.

Театрализованные  игры.  Развивать  самостоятельность  детей  в  организации
театрализованных  игр.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,



стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.

Развивать  творческую  самостоятельность,  эстетический  вкус  в  передаче  образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).

Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).

Воспитывать  навыки театральной культуры,  приобщать  к  театральному искусству
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

Дидактические игры.  Продолжать  учить  детей играть  в  различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль  ведущего.  Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других
участников  игры.  Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать
поставленную задачу.

Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.
2.5 Культурно-досуговая деятельность:

 Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В рабочей программе обозначены задачи педагога и приведен примерный перечень
возможных событий, праздников, мероприятий.

Сентябрь – День знаний, месячник «Моя безопасность».
Октябрь – Осенний праздник. 
Ноябрь – День народного единства. 
Декабрь – Новогодний праздник.
Январь – Малые зимние Олимпийские игры.
Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 
Март – Международный женский день.
Апрель – День космонавтики, Встреча Весны, Пасха.
Май – День Победы, Выпускной бал.
Июнь – День защиты детей, День независимости России.
Июль – День семьи, День Нептуна.

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):
Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в  группе  и

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать  детей  к  посильному  участию  в  играх,  забавах,  развлечениях  и

праздниках.
Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,

адекватно реагировать на них.
Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в  образы  сказочных

героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами

детей.



Младшая группа (от 3 до 4 лет):
Отдых.  Развивать  культурно  -  досуговую  деятельность  детей  по  интересам.

Обеспечивать  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной
тематики (для  закрепления и  обобщения пройденного материала).  Вызывать  интерес  к
новым темам,  стремиться  к  тому,  чтобы дети  получали  удовольствие  от  увиденного  и
услышанного во время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной

деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;
разыгрывать  с  помощью воспитателя  знакомые сказки,  обыгрывать  народные  песенки,
потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления  самостоятельной
деятельности детей.

Старшая группа (от 5 до 6 лет):
Отдых.  Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.

Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  заниматься
спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского  сада  и  т.  д.).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития индивидуальных
способностей  и  интересов  детей  (наблюдения,  экспериментирование,  собирание
коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядок и чистоту. 

Развивать  умение  взаимодействовать  со  сверстниками,  воспитателями  и
родителями.

Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет):
Отдых.  Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,

рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,
общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.

Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях.



Расширять  представления  об  искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику

и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения

опытов с различными материалами (водой,  песком,  глиной и т.  п.);  для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции  (открытки,

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и

познавательную деятельность.
Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в  социально

значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,  изобразительной,
театральной и др.

Содействовать  посещению  художественно-эстетических  студий  по  интересам
ребенка.

2.6.  Организация  и  формы  работы  с  родителями  (законными
представителями):

 Взаимопознание:  социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;
организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.

 Взаимоинформирование:  происходит  при  непосредственном  общении  (в
ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при
получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  семейных  календарей,
разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых: конференции (в том
числе и онлайн - конференции), родительские собрания, родительские и педагогические
чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.

 Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей:  акции,   вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
семейные  гостиные,  фестивали,  семейные  клубы,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
осуществляется по плану:

Содержание работы Формы Срок

Мониторинговые
исследования

-Анкетирование
- Социологический опрос
- Обновление социального паспорта 
- Анализ семей по социальным группам

 2 раза в год

Участие  в  создании
условий

-Участие  в  субботниках  по  благоустройству
территории; Постоянно



-помощь  в  создании  предметно-
пространственной среды;
-оказание помощи в ремонтных работах

Участие  в  управлении
МДОУ

-  участие  в  работе  попечительского  совета,
родительского  комитета,  педагогических
советах.

По плану

Участие  в
просветительской
деятельности,
направленной  на
повышение
педагогической
культуры,  расширение
информационного  поля
родителей

-наглядная  информация  (стенды,  папки-
передвижки,  семейные  и  групповые
фотоальбомы, фоторепортажи;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,  семинары,  семинары-
практикумы;
-  распространение  опыта  семейного
воспитания;
-родительские собрания;

В  течение
года

В  воспитательно-
образовательном
процессе  МДОУ,
направленном  на
установление
сотрудничества  и
партнерских отношений
с  целью  вовлечения
родителей  в  единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
-  Участие  в  творческих  выставках,  смотрах-
конкурсах;
-  Мероприятия  с  родителями  в  рамках
проектной деятельности;
- Творческие отчеты кружков;
-   Сотрудничество  с  организациями
дополнительного образования; 
- Проведение экскурсий.

 В  течение
года



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Содержание методического обеспечения
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
  Направление «Социализация»

Программы Технологии и методики

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы»  под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – Москва, 
Мозаика-Синтез 2014.  

Технологии по игровой деятельности:
Бондаренко А.К. Дидактические игры. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: 
Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
первой младшей группе детского сада: Методическое пособие. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 2014г.

Направление «Труд»
Программы Технологии и методики

Основная общеобразовательная
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – Москва Мозаика-
Синтез 2014.  

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.;
Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 
воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет».

Направление «Безопасность»
Программы Технологии и методики

Основная общеобразовательная
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – Москва Мозаика-
Синтез 2015.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. «Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения». 
Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2014;
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»;
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 
дошкольников» .-М.: Мозаика-Синтез, 2014;
Комплект методических картинок «Твоя безопасность. Как 
себя вести дома и на улице» / «Просвещение». 2001г.;
 Саулина  Т.Ф.«Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения». 

3.2 Организация распорядка и режима дня
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная
продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.



При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  индивидуальные
особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и
т.п.).   Чем  ближе  к  индивидуальным особенностям ребёнка  режим детского  сада,  тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя
из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

- Пребывание детей с 7-00 утра до 19-00 вечера;
- Индивидуальная и групповая образовательная деятельность;
- Игровая деятельность детей.
Режим  дня  отвечает  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». Режим дня в группах различен и зависит от
возраста детей.





3.3  Организация  предметно-пространственной  развивающей  среды  по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная
область

Вид деятельности, процесс Оснащение

Социально-
коммуникативное
развитие

 Неппрерывная  образовательная
деятельность
 Индивидуальные занятия
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая 
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в 
природе
 Игровая деятельность
 Театральная деятельность
 Экспериментальная деятельность
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Дидактические игры на 
развитие психических функций
 Дидактические материалы 
по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению 
грамоте
 Географический глобус
 Географические карты мира
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Наборы дидактических 
наглядных материалов с 
изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, 
рептилий
 Детская  мебель  для
практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной
детской деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты
для  сюжетно  –  ролевых  игр:
«Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,  «Школа»,
«Библиотека»
 Экспериментальный уголок
 Музыкальный уголок
 Природный уголок
 Конструкторы  различных
видов
 Головоломки,  мозаики,
пазлы, настольные игры, лото.
 Различные виды театров
 Физкультурное
оборудование  для  гимнастики
после  сна:  ребристая  дорожка,
массажные  коврики  и  мячи,
резиновые  кольца  и  кубики,
шведская стенка
 Спальная мебель



Литература:
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«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций“».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

6.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
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