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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой 

МАДОУ д/с №1 «Берёзка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования”; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

для детей третьего года обучения (группы общеразвивающей направленности от 

4 до 5 лет) и направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 
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Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования интегрировано с другими образовательными областями: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
 

     Социально-коммуникативная деятельность направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных действий. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

На пятом году жизни ребенок 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.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым, сверстникам, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет 

 

 

1.2. Цель и задачи  образовательной области 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
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разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.),обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей 

и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать  воспитателю  подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление, помогать воспитателю  приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на 

дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта,  особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса являются: 

 

Реализация содержания строится на принципах, положенных в основу 

ФГОС ДО. На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности; 

• полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничества с семьёй; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.4.Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по социально-коммуникативному развитию. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Приоритет — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 
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Патриотическая направленность - большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Третий год обучения: ребенок (4-5 лет) 

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако, у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 
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4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В игровой деятельности 

детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
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внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В вариативной части используется парциальная программа «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» (авторы профессор А.В. Камкин и 

профессор И.А. Кузьмин). 

Важнейшим условием нормального психоэмоционального развития детей 

дошкольного возраста является общение. Потребность ребенка в общении 

определяется стремлением к познанию и оценке других людей и через них и с 

помощью к самопознанию и самооценке.  

Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного 

опыта, и обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном 

возрасте – с нравственного самоопределения и становления самосознания. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни 

обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование 

личности.                

Это доказывает особую значимость и актуальность духовно-нравственного 

образования и воспитания детей!                                

Самым слабым, местом в этой деятельности является семья. Многим 

родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 
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основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не 

навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные духовные ценности и обычаи, и что именно родители 

ответственны за воспитание детей. 

В процессе общения с взрослыми у ребенка возникает чувство его 

исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками 

позволяет ребёнку реально оценить себя, увидеть свои возможности. 

Значимость эмоциональной жизни ребенка дошкольного возраста 

обусловлена тем, что «не благодаря работе интеллекта, не через подражание 

входим мы в связь с социальной средой. Но благодаря тому, что непосредственно 

чувствуем эту среду как живую, человеческую». И отношение к 

социокультурной среде, всякий социально-психический опыт, приобретаемый 

ребенком, также проявляется прежде всего в чувствах. В процессе общения со 

взрослыми у ребенка возникает чувство его исключительной ценности для 

окружающих. Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить 

себя, увидеть свои возможности, воплощенные в другом, на которого он может 

быть похожим. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место.  

В средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в 

ней человека. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми 

и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается 

осуществлять в связи с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, 

наблюдением, конструированием, эстетической, изобразительной и трудовой 

деятельностью. Большинство занятий по программе носит интегративный 

характер. Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачу 

речевого развития детей (обогащение и активизация словарного запаса на основе 

социокультурных категорий и ценностей, развитие монологической и 

диалогической речи, способность к рассуждению и доказательству и т.д.). 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в 

соответствии с изменением основных психических процессов, свойств и 

функций личности.  

Существенной особенностью данной  программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать 

опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые 

способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое 

место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким как 
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ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми 

участниками воспитательного процессе коммуникативных и управленческих 

навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

ресурс успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и 

агрессии. Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы 

работы позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации 

дошкольного образования, ведущую к подавлению творчества.  

Основными разделами программы пропедевтики являются «Родной очаг», 

«Родные просторы», «Труд земной» и «Труд души». 

Созданию условий для активного приобщения всех участников 

образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям родного 

Отечества;  

 Развитию социокультурной основы личности;  

 Интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формированию опыта её целостного восприятия; 

 Созданию единого социокультурного контекста воспитания и 

общения в дошкольной организации и семье, повышению 

педагогической культуры родителей;  

 Формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, 

родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание 

оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, 

милосердие); уважению семейных традиций; 

 Формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости 

и неповторимости каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской 

позиции в соответствии с возрастными особенностями развития;  

 Гендерному воспитанию и развитию детей; 

 Формированию умения отличить хорошее от плохого как в 

литературном произведении, так и в жизни;  

 Проявлению навыков нравственного поведения 

(доброжелательность, честность, правдивость, терпение, 

милосердие, сочувствие, послушание и др.);  

 Формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной 

деятельностью, непраздному проведению времени;  

 Уважительному отношению к людям труда и результатам их 

деятельности;  

 Гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему 

миру;  

 Развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового 

познавательного, делового и личностного общения со всеми 

участниками образовательных отношений;  

 Формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 
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уважительно общаться со всеми участниками образовательного 

процесса, участвовать на равных в общем деле понимать 

сверстников и взрослых; принимать точку зрения собеседника);  

 Формированию творческой позиции, высокого уровня мотивации к 

общению ребенка со сверстниками и взрослыми;  

 Обеспечению единства умственного и эмоционально-нравственного 

развития дошкольника;  

 Присоединению дошкольной ступени образования к начальной 

школе на основе цели, содержания, педагогических технологий, 

образовательного инструментария. 

Цель освоения программы: заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а так же присоединить ребенка и его родителей 

к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. В 

средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями воспитательной программы 

являются: 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды  и деятельности в ней человека; 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и 

быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим 

близким людям; 

 развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 Задачи: 

      Развитие игровой деятельности 

Дружная семья.  Подготовить детей к освоению социокультурной категории 

«Семья». Учить детей реализовать игровой замысел, используя условно-

предметные действия, жесты, словесные обозначения. Формировать 

способность детей самостоятельно развертывать сюжет совместной игры. 

Воспитывать доброжелательные отношения ко всем членам семьи 

Домашнее тепло. Продолжать работу с детьми по освоению социокультурной 

категории «Семья». Развивать способность  сочувствовать, сопереживать, 

проявлять заботу о близких людях. Формировать у детей способность к ролевой 

игре и готовность к речевому взаимодействию. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы ребенка. 

Дорога добра. Подготовить детей к освоению социокультурной категории 

«Родные просторы». Развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре. 
Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к окружающему миру  и 

людям. 
Сказочный лес. Продолжать работу по освоению социокультурной категории 

«Родные просторы». Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умение выражать благодарность людям, животным и т.д. Способствовать  
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развитию эмоциональной сферы ребенка. Развивать способность 

взаимодействовать в процессе игры 
Добрая забота. Подготовить детей к освоению социокультурной категории 

«Труд земной». Формировать у детей доброе, заботливое отношение к природе. 

Формировать способность детей развертывать сюжет совместной  игры. 
Труд земной. Продолжать знакомство с социокультурной категорией «Труд 

земной». Воспитывать у детей уважительное отношение к людям труда. 

Формировать способность вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками 

на более длительное время. 

Любимая сказка. Подготовить детей к освоению социокультурной категории 

«Труд души». Формировать умение общаться друг с другом посредством 

игровой деятельности. Повышать интерес детей к совместной деятельности. 
Благодарное слово. Продолжать знакомство с социокультурной категорией 

«Труд души». Развивать у детей способность проявлять доброе отношение к  

близким людям. Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка. 
Светлый праздник. Продолжать знакомство с социокультурной категорией 

«Труд души». Формировать позитивное отношение ребенка к себе, 

взаимодействию с другими участниками игры, развивать и укреплять 

уверенность, активность, инициативность. Развивать эмоциональную сферу 

ребенка. 
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Дружная семья. Сентябрь 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Семья». 

Формирование у детей и родителей отношения к семье, как одной из главных 

социокультурных ценностей. Формирование у детей способности 

договариваться, приходить к единому мнению. Мотивация родителей на 

совместную деятельность с ребенком. 

Домашнее тепло. Октябрь 
Дальнейшее освоение социокультурной категории «Семья». Формирование у 

детей мотивации на доброе отношение к близким. Развитие умения слушать друг 

друга. 

Дорога добра. Ноябрь 
Первоначальное знакомство с социокультурной категорией          «Родные 

просторы». Развитие умения договариваться, приходить к единому мнению.        

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Сказочный лес. Декабрь 

Дальнейшее наполнение  социокультурной категории « Родные просторы». 

Формирование у детей доброго, заботливого отношения к природе. 

Развитие способности договариваться, приходить к единому мнению. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Добрая забота. Январь 
Первоначальное освоение социокультурной категории «Труд земной». 

Воспитание у детей доброго отношения к животным. Развитие способности 

договариваться, приходить к единому мнению. 
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Труд земной. Февраль 
Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд земной».  

Воспитание у детей уважения к труду. Развитие мотивации родителей на 

совместную деятельность с детьми. 

Любимая сказка. Март 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Труд души». 

Воспитание у детей интереса и любви к сказке. Развитие   умения работать в паре. 

Благодарное слово. Апрель 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Труд души».  

Развитие взаимодействия детей и взрослых. Развитие у детей способности 

проявлять добрые чувства к близким. 

Светлый праздник. Май 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд души». 

Развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых.Формирование у детей 

представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок доброжелательно относится к взрослым и сверстникам, 

эмоционально отзывчив, сопереживает героям литературных произведений, по-

доброму относится к животным и растениям. 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей. 

 Ребенок стремится к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

 Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор 

на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

 У ребенка развита уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 Сформированы представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда. 

 Развита самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желание 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 У ребенка обогащены представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
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людьми. Дети знакомы с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей. 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться приходить к согласию и т.д.). 

 Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки в процессе организации различных 

видов деятельности, осуществляемой в непосредственно образовательной 

деятельности и в ходе интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в игровой совместной и самостоятельной деятельности режимных 

моментах, при реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 4 до 5лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  2 раза в месяц 

10 

 

360 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, наблюдения, 

экскурсии 

25 125 4500  

Коммуникативная 

деятельность: 

самостоятельное 

взаимодействие детей 

20 100  3600 

Трудовая 

деятельность на 

прогулке 

8 40 1440 

Хозяйственно-бытовой 

труд, наблюдение 

за трудом взрослых 

20 10 3600 

Самообслуживание 30 150 5400 

Подготовка к 

режимным моментам 

50 230 8 320 

Итого 153 765 27 180 - 

453 часа 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Основная форма реализации данной программы – осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы 

о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 
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2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Развивающие 

практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе. 

Образные игры- 

имитации, игры- 

драматизации, театра- 

лизованных этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе) 

Праздники, 

тематические досуги 

Объяснение, 

напоминание. 

Показ, объяснение, 

обучение. 

Упражнения, тренинги 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 

1.Эмоционально

- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

2.Беседы. 

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ, 

совместный 

труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение событий 

и поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

пробуждения 

сопереживания 

героям. 

Игра- 

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами 

Наблюдения 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Просмотр 

видеофильмов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместный труд 

детей и взрослых 

поручения 

Активные занятие. 

Работа в тетрадях 

активности. 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, 

в которых 

отражаются 

социальные 

представления о 

жизни и отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство 
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2.4. Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Условия и основы успешной социализации личности заложены в детском 

возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество Семьи 

и дошкольной организации, их взаимодополняемость для эффективного 

процесса социализации ребенка-дошкольника. 

Социализация по сути является отображением процесса становления 

человека, жизнедеятельность которого, начиная с появления на свет, является 

«вхождением» в семью и социум. Особую роль в социализации личности играет 

семья.  

Благодаря семье ребенок первоначально познает окружающий мир. 

Очевидно, что Семья и дошкольная организация, выполняя свои особые 

функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка.  

Исходя из признания важности семьи для формирования духовно-

нравственной основы личности дошкольника, необходимо находить 

взаимодействия с Семьей в образовательном процессе.  

Это является объективной необходимостью в настоящее время, ведь 

педагогов и родителей объединяет одна цель – воспитание целостно-развитой 

личности.  

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать 

социализации ребенка в Семье и группе дошкольной образовательной 

организации, которые могут способствовать социально- психологической 

адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с 

окружающим миром.  

Взаимодействие педагога с родителями является важнейшим средством 

социализации, поскольку ведущую роль в становлении личности ребенка-

дошкольника играет Семья. В реализации программы «Истоки» семья является 

равноправным субъектом образовательного процесса.  

Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый 

целостный процесс воспитания и развития дошкольников.  

Работа с родителями является ключевым элементом в реализации 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования. По взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и Семьи программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» решает следующие задачи:  

 Объединение усилий дошкольной образовательной организации и 

Семьи с целью формирования у детей системы духовно-

нравственных социокультурных ценностей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки Семьи и 

повышение компетентности родителей в социокультурном и 

духовно- нравственном развитии и воспитании детей дошкольного 

возраста; 

 Обеспечение родителей социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно-нравственной основы 

личности ребенка.  
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С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», 

проводятся совместные с родителями занятия по программе «Социокультурные 

истоки», организуется взаимодействие по книгам для развития.  

В книгах для развития заложена основная предварительная работа с детьми 

и родителями в период подготовки к занятиям по программе. Одна из главных 

задач программы – организовать доверительное взаимодействие между 

родителями и детьми и следует помнить, что родители являются первыми 

педагогами своего ребенка. Каждая из книг для развития начинается со Слова к 

родителям. В этом обращении раскрывается смысл важнейших категорий и 

ценностей, заложенных в программе.  

Слово к родителям заканчивается заданиями. Программа работы с 

родителями «Моя семья» позволяет создавать единый контекст воспитания и 

развития детей на основе общности целей, содержания и педагогических 

технологий.  

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Занятия с родителями предваряют проведение итоговых занятий с детьми, 

заложенных по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». В качестве главных произведений в книгах для развития представлены 

русские народные сказки, былины, сказы, фрагменты произведений 

классической литературы. После текстов в книгах помещены вопросы и задания, 

направленные на активное взаимодействие взрослых и детей (Поразмышляйте 

вместе с детьми…). Народные игры, песни, потешки, поговорки, пословицы 

книгах для развития приобщают детей и взрослых к родному слову, возрождают 

их генетическую память и используются в процессе проведения занятий. 

Познавая богатство народной культуры, ребенок сердцем познает и свой народ.  

В книги для развития включены задания трех уровней сложности: 

 - направленные на воспроизведение информации: «Расскажите вместе с 

детьми сказку по опорным словам», «Выучите понравившуюся колыбельную 

песню», и т.д.;  

- направленные на преобразование имеющихся знаний: «какие добрые 

слова из прочитанных потешек вы запомнили?», «Поразмышляйте вместе с 

детьми и выберете качества, которые помогли Данилушке стать настоящим 

мастером»;  

- направленные на творческий поиск: Придумайте вместе с ребенком 

продолжение истории», «Побеседуйте с ребенком о том, каким он представляет 

свой жизненный путь».  

Задания, помещенные в книгах для развития, подводят детей и их 

родителей к более глубокому пониманию и переосмыслению своего жизненного 

опыта. Базовым звеном формирования системы ценностей у детей и их 

родителей являются активные занятия – работа в паре. Эти занятия могут быть 

проведены в группе или в кругу семьи. При общении на активном занятии 

создается доверительная атмосфера, осуществляется взаимодействие детей и 

взрослых, те и другие учатся договариваться, высказывать свою точку зрения, 

терпеливо выслушивать друг друга, осуществлять выбор, приходить к согласию, 

радоваться положительным результатам совместной работы.  
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Активные занятия носят обязательный характер, поэтому проводятся 

последовательно и системно, вся работа, проведенная совместно становится 

результатом сотворчества взрослых и детей. Активное взаимодействие с 

ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми 

и корректировать собственное поведение.  

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

получаемый каждым ребенком на занятиях, создает условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращает появление эмоциональной 

отчужденности.  

Таким образом, в программе «Истоки» обеспечено социальное 

партнерство дошкольной организации и Семьи, осуществляется открытый 

характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников и непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, 

направленный в конечном итоге, на социокультурное и духовно-нравственное 

развитие детей и их успешную социализацию.  

Стратегические цели и задачи ФГОС ДО и программы «Социокультурные 

истоки» во многом совпадают и направлены на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.В 

основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования положена система категорий и ценностей, 

представленных в действующей программе по курсу «Истоки». Отбор 

важнейших социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с 

детьми, осуществлен с учетом физических и психических особенностей 

дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. Все занятия по программе эффективно решают 

задачи духовно-нравственного воспитания и речевого развития детей. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми 

и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 

Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители (законные представители), педагоги) к вечным непреходящим 

духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

 Развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений;  
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 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты;  

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем 

мире;  

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы.  

 Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, 

появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС ДО:(Повышение 

социального статуса дошкольного образования на основе введения 

нового содержательного компонента социокультурной и духовно-

нравственной направленности).  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

семьи, общества, государства.  

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования через формирование общей 

культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и 

региональной составляющей. 

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения 

с учетом потребностей и интересов общества, семьи и личности. 

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый 

процесс социализации-индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе.  

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно- 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что 

станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни.  

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности 

ребенка с учетом особенностей развития. 

 

 

 



24 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 

участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают участие в 

ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с 

детьми в процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

тематику бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства).  

На встречах родительского клуба взрослые в активной форме (работа 

в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 
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Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Узнаем наш город». 

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

посещение  пожилых людей в ССОЦ «Мечта», совместное 

проведение досугов, «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 
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2.5. Особенности организации педагогической диагностики 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу в разных видах деятельности — игре, 

общении, 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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Ребенок, 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. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  

Основным методом диагностики усвоения детьми содержания Истоков 

является беседа педагога с детьми по индивидуальным книгам для развития. 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий уровень 

освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о главных 

жизненных ценностях человека и общества, о культуре и традициях родного 

народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества 

образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

Диагностика освоения программы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

И
гр

о
в
ая

, 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения 

Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги 

Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять правила 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам 

воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, 

реквизиты 

Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях 
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 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок с помощью взрослого 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам 

готовит рабочее место, убирает материалы 
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, знает и соблюдает правила ДД 

Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение 

сигналов светофора, некоторые дорожные знаки 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно 

относится к природе 
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Мониторинг по программе «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 

И. А. Кузьмина, А. В. Камкина средняя группа  
 

Первоначальное освоение детьми социокультурных категорий 

 (Семья, родные просторы, труд земной, труд души) 

Способен следовать нравственным нормам   

Способен чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным, 

заботливым, внимательным к близким людям 

Проявляет познавательный интерес 

Активно вступает в личностное общение со сверстниками и взрослыми 

Развитие коммуникативных умений (умение  слушать  друг  друга, договариваться, 

приходить к единому мнению  выражать  своё  мнение) 

Умение следовать по инструкции 

 

2.6. Календарно-тематическое планирование  

о.о. «Социально-коммуникативное развитие» 

(программа «От рождения до школы» – 2 неделя;  

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» - 4 неделя) 
Срок 

реализации 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы 

реализации. Характеристика 

основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

2 неделя 

11.09 

1. «Здравствуй, 

осень!».  

 

Общение в ходе совместной 

деятельности «Предложи 

сверстникам новую игру», 

лото «Овощи», «Фрукты». 

Беседа, пояснения, 

обсуждение. «Играем 

дружно» 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр. 7 

4 неделя 

25.09 

«Дружная 

семья» 

 

Подготовить детей к 

освоению социокультурной 

категории «Семья» 

Активное развивающее 

занятие Работа в круге, р.н.и. 

«У дедушки Трифона», 

Работа в паре, обсуждение в 

группе, совместно с 

родителями. Работа с 

тетрадями. Оформление 

страницы альбома «Дружная 

семья» (стр. 21) 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.118 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Расскажи друзьям о своей любимой книге» 

«Мы играем» «Наш любимый детский сад», «Автобус для 

зверят», «Мы умеем одеваться» 

 

Игры-ситуации: «Детский сад встречает малышей» стр.52 

«Незаметно пролетело лето» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа. Стр. 5-12 
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«Лесная парикмахерская», «Зоопарк» 

Пальчиковая игра «Семья», 

русская народная игра «У дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная семья». 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

Стр.52 

 

октябрь 

2 неделя 

09.10 

1. «Мой родной 

город».  

«День добрых дел» 1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.14 

4 неделя 

23.10 

2. «Домашнее 

тепло 

«Семеро по лавкам» Чтение 

рассказа Л. Нечаева 

Игра –драматизация по 

рассказу Л. Нечаева «Семеро 

по лавкам». 

«Дом- моя крепость» 

Ресурсный круг «Домашнее 

тепло». 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.119 

«Постарайся успокоить сверстника» 

«Расскажи об успехах друга его родителям» 

«Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру» 

«Новенький», «Для чего мы едим», «Мы дружные ребята» 

«Мы рисуем дом» 

Игра-ситуация: «Какая погода лучше?», «Печем хлеб», «Наш 

домашний театр», «Осень добрая волшебница». 

Русская народная игра «Как у бабушки Ларисы». 

Сюжетно – ролевая игра «Наш дом». 

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Братец Иванушка и сестрица Алёнушка». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

ноябрь 

2 неделя 

13.11 

1. «Добрый город» 

 

Игра ситуация «Вежливые 

соседи» игровая 

театрализованная 

деятельность 

1 Н.Ф.Губанова 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Стр.77 

4 неделя 

27.11 

«Дороги добра» Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Родные просторы. Работа в 

круге. Беседа: Какую дорогу 

можно назвать доброй?». 

Игра «Огород», работа в паре 

«Дороги добра», оформление 

страницы альбома. 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.120 

Общение в ходе совместной деятельности 

«Помоги воспитателю отремонтировать книги» 

«Расскажи родителям о событиях в детском саду» 

«Покажи свои фотографии и расскажи о них» 

«Чему нас учит сказка», «Мы играем», «В гостях у лисички» 

Игра-ситуация: «на пруду», «Сыграем в театр», «Скоро 

премьера!» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 
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Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко». 

декабрь 

2 неделя 

11.12 

1. Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

«Для чего нужны друзья» 

Викторина «Угадай сказку». 

 «Моя любимая сказка» 

Дидактическая игра с 

кубиками «Собери картинку 

из сказки». 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.34 

4 неделя 

25.12 

«Сказочный лес» 1. «Снегурушка и лиса». 

Работа в круге, 

рассказывание сказки 

2. «Сказочный лес» Работа в 

паре «Сказочный лес». 

Игра-драматизация по сказке 

«Снегурушка и лиса». 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Родные просторы». 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.120 

Общение в ходе самостоятельной деятельности, в ходе 

режимных моментов. «Мы кормим птиц», «Как вести себя за 

столом», «Лепим кролика», «Мастерим игрушки для елеки», 

«Что подарит нам зима», «Для чего нужны друзья» «Почему я 

хочу быть хорошим» 

Игра- ситуация: «В нашем оркестре», «Зимние игры», 

«Новогодний концерт», «Снегурочкины друзья» 

Театрализованные игры по мотивам русских народных сказок 

«Петушок — золотой гребешок», «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Кто живёт в лесу?», «Что растёт в 

лесу?». Акция «Сохраним ель». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

январь 

2 неделя 

15.01 

 

«Рождество идет 

по свету». 

Праздник –это 

когда душа 

трудится в 

радости 

«Святочные 

гуляния»  

 

Выставка, развлечение 

«Славься, праздник 

Рождество!»  Ладушки - 

ладушки, где были? У 

бабушки! Совместное 

мероприятие в ССОЦ 

«Мечта». Святочные гуляния 

Театрализация 

рождественских рассказов  

Осмысление духовно-

нравственного контекста 

праздника Рождества 

Приобщение к традициям 

праздника. Труд души. 

1 Проектная, 

событийная 

деятельность по 

социокультурны

м истокам со 

всеми 

участниками 

воспитательно-

образовательног

о процесса. 

4 неделя 

29.01 

«Добрая забота» «Плачет киска в коридоре, у 

нее большое горе…» 

Разговор в круге на тему «Как 

мы заботимся о животных?» 

Работа в паре «Добрая 

забота». «Вышла курочка 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.121 
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гулять Оформление 

страницы альбома: рисунок 

«Накорми цыплят». Игровое  

инсценирование песни 

«Вышла курочка гулять» 

Первоначальное освоение 

социокультурной категории 

«Труд земной». Воспитание у 

детей доброго отношения к 

животным. Развитие 

способности договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 

«Поможем птицам», «Моя любимая книга», «Мы ветеринары», 

«Как быть хорошим другом»,  «Поможем другу нарисовать 

картинку», «Мы играем в театр», «Для чего нужны считалки», 

«Неразручные друзья: взрослые и дети» 

Игра ситуация: «Где живут игрушки», «По заснеженной 

полянке», «Лепная сказка», «Зайцы и охотники» 

Настольные игры: «Чьи детки», «На бабушкином дворе», 

«Угадай, чей домик», «Кто где живёт» и др. 

Театрализованная игра по мотивам рассказа Л. Нечаева «Как 

покататься на лошадке?» Режиссёрская игра «Сельский двор». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

февраль 

2 неделя 

12.02 

1. Неделя радостных 

встреч. 
 

«Что мы знаем о Российской 

армии» - встреча с 

интересными людьми, 

защитниками Отечества 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.48 

4 неделя 

26.02 

«Праведный 

труд» 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд земной». .Воспитание 

у детей уважения к труду. 

Развитие мотивации детей на 

трудовую деятельность. 

Работа в круге: чтение детям 

рассказа К.Д. Ушинского «На 

что тебе?». Воспитатель 

читает рассказ,  дети находят 

иллюстрации.«Чему доброму 

научили вас взрослые?» 

Ресурсный круг. 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.122 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 

«У нас порядок», «Зимняя картинка», «Мы любим молоко», 

«Зачем нужны вежливые слова», «Я нуждаюсь в помощи», «У 

нас  в гостях фея Здрасьте», «За что мы любим детский сад», 

«Как поднять другу настроение» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 
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Игра ситуация «У меня зазвонил телефон», «Хотим быть 

смелыми», «Защитим слабого». 

Русская народная игра «Кто с нами?» 

Театрализованная игра по мотивам произведения К.Д. 

Ушинского «На что тебе?» 

Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры на темы труда на 

селе: «Ферма», «Труд землепашца» и др. 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

март 

2 неделя 

12.03 

«Наши руки не 

знают скуки» 

Музыкально-игровой досуг 

«Широка масленица» 

Выставка «Красное 

солнышко» 

Выставка «Кукла Масленица 

своими руками»»  

Посиделки в русской избе.  

Размышляем о прощении, 

мире, примирении 

Неделя гостеприимства, 

открытых дверей. 

Приобщать к традициям 

празднования Масленицы 

через нравственную 

категорию Гостеприимство, 

прощение. 

1 Проектная, 

событийная 

деятельность по 

социокультурны

м истокам со 

всеми 

участниками 

воспитательно-

образовательног

о процесса. 

4 неделя 

26.03 

«Любимая 

сказка» 

Викторина «Угадай сказку». 

«Моя любимая сказка» 

Дидактическая игра с 

кубиками «Собери картинку 

из сказки». 

Ресурсный круг «Моя 

любимая сказка». 

Оформление страницы 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Труд души». 

Воспитание у детей интереса 

и любви к сказке. 

Развитие умения работать в 

паре 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.122 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Здравствуй, весна», «Скоро праздник», «Мы готовимся к 

празднику»,  «Построим кошке новый дом», «Чем можно 

порадовать маму», «У нас новая игрушка», «Нужны ли 

рисунки в книге», «Подарок сверстнику» 

Игра ситуация «Народные гуляния», «Письмо маме», «Умеем 

хозяйничать», «Огород на окне»  

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Крошечка – Хаврошечка». 

Словесная игра «Узнайте сказку» (стр. 10 книга №4). 

Театрализованные игры по мотивам любимых детских сказок. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

апрель 

2 неделя 

09.04 

«Мы 

космонавты» 

«Что значит быть 

отзывчивым» на основе 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 
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художественного 

произведения. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.58 

4 неделя 

23.04 

«Благодарное 

слово» 

«Волшебное слово» 

Разговор в круге о любимой 

игрушке. 

Ресурсный круг 

«Благодарное слово». 

«Когда говорят  спасибо? » 

Оформление страницы 

альбома: рисунок на тему 

«Сегодня мне подарили…». 

Игры с подаренными 

игрушками. .Дальнейшее 

освоение социокультурной 

категории «Труд души». 

Развитие взаимодействия 

детей и взрослых. 

Развитие у детей способности 

проявлять добрые чувства к 

близким. 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр. 123 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нем», «Мы 

едем на паровозе», «Что мы посадим в огороде», «Мы играем с 

песком», «Жаворонки, прилетите и весну нам принесите», «Я 

помогаю малышу», «Магазин», «Что я видел», «Мой любимый 

мультфильм», «Мы рассматриваем новую игрушку» 

Игра ситуация: «Холод в шкафу», «Весна стучится в окна», 

«Проворные дежурные», «Что полезно для здоровья» 

Театрализованная игра по мотивам произведения Е.Фролова 

«Кто вырастил яблочко?». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» (с использованием детьми 

слов благодарности). 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

май 

2 неделя 

14.05 

1. «Моя семья» Ресурсный круг. Страница 

альбома. Фотовыставка «Я и 

моя семья» Развлечение, 

совместная деятельность 

вместе с близкими, родными 

«Радость моя». Детский сад-

семья Посиделки в русской 

избе «Тепло домашнего 

очага» 

1 Проектная, 

событийная 

деятельность по 

социокультурны

м истокам со 

всеми 

участниками 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

4 неделя 

28.05 

«Светлый 

праздник» 

«Во поле березка стояла» 

Художественно-игровая 

деятельность детей. 

Ресурсный круг «Доброе 

слово березке». 

1 Том №5 

Истоковедение 

Стр.124 
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Белая береза. Оформление 

страницы альбома «Украсим 

березку» Дальнейшее 

наполнение социокультурной 

категории «Труд души». 

Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

Формирование у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Что мы знаем о божьих коровках», «Мы водим хоровод», 

«Чему учит сказка», «Одуванчик желтый сарафанчик», «У нас 

в гостях зайка», «Ремонтируем игры», «Солнечные зайчики», 

«На что похожи облака», «Найди ответ в энциклопедии», 

«Подарим игрушки Машеньке» 

Игра ситуация «Проснулись жуки и бабочки», «Сад цветут», 

«Плаваем, ныряем», «Посиделки» 

Хоровод «Ай – да берёзка» и другие народные игры к теме 

праздника. Театрализованная игра по мотивам произведения 

«Сказка про берёзоньку» (стр. 30 книга №4). 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

Итого по программе «От рождения до школы» (2 неделя) 9 

Итого по социокультурным истокам (4 неделя) 9 

всего 18 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей средней группы в ДОУ  

на 2020-2021 уч. год. Холодный период года. 

 
Время  Режимные моменты  Содержание.  

7.30-8.00 «Доброе утро»: 

Утренний прием детей  «Добро 

пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: 

минутки игры. Приветики, приветствия  

Взаимодействие с родителями. 

Социализация. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

8.00- 8.20  «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность: Минутки 

сорадости 

Беседы тематические. Игровые и 

образовательные ситуации: групповые 

традиции, портфоллио, проекты, фольклор 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело 

шагать, танцевать, петь и играть»  

«Физическое развитие», коррегирующая 

гимнастика  

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с 

мылом чисто-чисто», Минутки чистоты  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.35 – 8.55 Завтрак: «Приятного аппетита!»  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.55-9.00 Утренняя почта Совместная 

деятельность 
 Минутки настроения: « Поделись 

улыбкою своей» 

Минутки красоты 

Создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы 

9.00-09.55 НОД .красоты и здоровья Обучение навыкам самообслуживания: 

Встреча с природой. Образовательные 
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СООС вместе с Почемучкой, 

Говорушкой 

 

ситуации. Социально-коммуникативное , 

познавательное, физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

09.55 – 10.05 

10.05-11.50 

 

11.50– 12.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». 

  Минутки красоты: «Гуляй да 

присматривайся» 

Возвращение с прогулки.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00 -12.10 

 

Подготовка к обеду: «Умывайся, не 

ленись – чистым за обед садись!» 

Минутки красоты 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

12.10-12.30 Обед: «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.30-12.35 Подготовка ко сну. Сказочное 

вхождение в сонное царство  

Просмотр волшебных снов. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна  

12.35-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все 

мы крепко спать должны!»  

Играем на здоровье. Гимнастика- побудка, 

психогимнастика, гигиенические процедуры: 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»  

15.00-15.15 «Добрый день ««Это время – для 

здоровья, просыпайся, детвора!»  

Минутки красоты и здоровья, 

человековидения. 

Полдник 

Событийная деятельность с учетом 

интеграции (Интеграция: игровая, 

продуктивная, проектная ситуативная, 

досуговая). Посиделки, «Играем в сказку» 

15.15 -15.40 Событие. Совместная деятельность 

взрослых и детей интеграция различных 

видов деятельности 

Минутки сотворчества. 

Игра.  

15.40-16.30 Прогулка. Совместная игровая 

деятельность детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Самовыражение детей в различных видах 

деятельности 

16.30-16.40 

16.40 -16.55 

Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита!  

Ужин. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.55 -18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная 

деятельность  Прогулка.! «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Расскажи мне расскажи и покажи. 

Рефлексия: «Спасибо, до новых встреч» 

Игры самостоятельные и с родителями 

Сотрудничество с родителями  

«Физическое развитие». Увлекательная 

прогулка и дорога домой. 

 18.00 -19.30ч.  Дежурная группа 
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3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

средней группе на 2020-2021 учебный год 
Д

ен
ь

 

н
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1. О.О. «Физическое развитие». Физическая культура  

2. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1 и 3 

неделя)/ Ознакомление с миром природы» (2 и 4 неделя)    

09.00 -09.20 

 

 

09.30-09.50 

В
т
о
р

н
и

к
 1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

 2. О.О. «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений  

09.00 -09.20 

 

09.30-09.50 

С
р

ед
а

 1. О.О. . «Физическое развитие»: Физическая культура   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование. 

 

09.00 -09.20 

 

09.30-09.50 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1.О.О. «Речевое развитие». Приобщение к 

художественной литературе, развитие речи. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка\аппликация 

3.*О.О. « Физическое развитие»: Физическая культура ( 

улица) 

09.00 -09.20  

 

 

09.30 – 09.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность.           

2. О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 2 и 4 

неделя. 

09.00 -09.20 

 

09.30-09.50 

И
т

о
го

 

9/10 НОД по 20 минут – 3ч./3ч.20 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки- 

3ч. 40 мин. 

(20 минут – резерв) 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (улица)*- выносится  

из НОД в совместную деятельность взрослого с детьми 
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3.3.Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до  

(изд.4, 2017) - М.: М-

Синтез,2017 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя группа 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

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

2017 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду.  Программа  и 

методические  рекомендации  для  занятий  с  

детьми» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

Гладышева Н.Н. «Рабочая  программа  воспитателя.  Ежедневное  

планирование  по  программе  « От  рождения  до  

школы».  Средняя  группа.  ФГОС.» 

Волгоград: Учитель, 

2017 г. 

Гербова В.В. «Программа  «Приобщение  детей  к  

художественной  литературе» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 «Уроки вежливости» (беседы по картинкам), 

демонстрационный материал 

М.: ТЦ «Сфера», 

2006 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, 

дополнительное 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2016 

 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 11. Издание 5-е, 

дополнительное.  

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015. 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 15.   

 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015 

О.С. Абрамова, 

Е.А. Губина 

Н.Ю. Твардовская  

 

Социокультурные истоки 

Мои истоки 

Книга для семейного чтения  

и занятий с детьми 4-5 лет 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Сказочный лес». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Любимая сказка». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 
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3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

 
О.О. «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ п/п Перечень пособий Кол-во 

1.  Магнитная доска большая 1 шт 

2.  Магнитная доска малая 1 шт 

3.  Набор «пальчиковый театр» 1 

4.  Наборы для теневого и настольных театров, сказочные 

персонажи 
1 

5.  Набор настольный театр репка, теремок 1 

6.  Сложи сказку пазлы «Репка», «Теремок»  6 

7.  Куклы-перчатки (кукольный театр) 10 
8.  Театр на ложках 1 
9.  Су-джоки 10 
10.  Ширма – домик для показа сказок 1 

11.  Ширма для сюжетно ролевой игры «Автозаправка» 1 
12.  Плоскостной театр на ковролине «Три поросенка», «Репка», 

«Теремок». 

5 

13.  Маски для театрализации по сказкам 20 
14.  Коляска для кукол  2 
15.  Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

 

16.  «Чудесный мешочек» 3 
17.  Дидактический материал на уточнение качеств предметов и 

явлений (Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – 

большой-маленький (парные картинки), на формирование 

обобщающих понятий. 

5 

18.  Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – 

подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, 

веселая, печальная и прю). 

5 

19.  Коляска для с-р игры магазин 1 
20.  Сумки для с-р игры «Магазин» 2 
21.  Тачка для х-б труда 1 
22.  Корзина для продуктов 1 
23.  Набор «Фрукты» 1 

24.  Набор «Овощи» 1 
25.  Машинки "Глазастики 4шт в сетке 1 
26.  Катерок 2 
27.  Лодка 2 
28.  Пароходик 1 
29.  Пупс «Анечка» 1 

30.  Кукла «Медсестра» 1 
31.  Машины спецтехника 6 
32.  Костюм «Дежурные» 1 
33.  Костюм «Почтальон» 1 
34.  Костюм «Полицейский» 1 
35.  Костюм «Пожарный» 1 
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36.  Костюм «Медсестра» 1 
37.  Костюм «Летчик» 1 
38.  Набор «Парикмахер» 1 
39.  Набор «Чайный сервиз» 3 
40.  Кроватка для кукол 1 
41.  Диван детский 2 
42.  Стол детский 1 

 

 

 


