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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» («Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте») среднего дошкольного возраста (6-7 лет) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и основной образовательной программой МАДОУ д/с №1 «Бе-

рёзка». 

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 РФ 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 воспита-

тельно-образовательного процесса по образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» («Истоки» и «Воспитание на социокультур-

ном опыте») для детей 5 года обучения (группы общеразвивающей направ-

ленности от 6 до 7 лет) и направлена на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» («Истоки» и «Воспитание на социокультур-

ном опыте») обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования интегри-

ровано с другими образовательными областями: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
 

     Социально-коммуникативная деятельность направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  нравственных ка-

честв 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, целе-

направленности и саморегуляции  собственных действий. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, приро-

де. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

          На седьмом году жизни ребенок продолжает нуждаться в содержатель-

ных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют диффе-

ренцированное представление о своей гендерной принадлежности по суще-

ственным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и не-

речевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. К семи годам у 

ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного досто-

инства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семи-

летний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настой-

чивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
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форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей пси-

хологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые воз-

никают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и жи-

вотными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывате-

ля и т.п.). 

Ярко проявляет интерес к игре. В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года 

жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняет-

ся. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зави-

симости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто 

как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

ния новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к по-

ступкам сверстников.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается боль-

шим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 

то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоцио-

нальное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и пе-

реживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). В 

трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняют-

ся качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

 

 

1.2.Цель и задачи  образовательной области 

Пятый год обучения: седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Фор-

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скром-

ность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относить-

ся к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно 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 родно-

го языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 уважи-

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.    Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать про-

стейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для обще-

ства их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных се-

мейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудни-

ками. 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 де-

тей 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. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зу-

бы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ног-

тей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правиль-

ную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в опреде-

ленные 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 отноше-

ние 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. Воспи-

тывать 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 ин-

струментам. 

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. Про-

должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчи-

вость; 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: сер-

вировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связан-

ные 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: осе-

нью — 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 
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(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и по-

строек 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 взрос-

лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать береж-

ное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чув-

ство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело-

век 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 пер-

вой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на ко-

торых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трам-

вая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой меди-

цинской 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, га-

зовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования быто-

выми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-

ментарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой служ-

бы 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. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного 
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процесса являются: 

 

Реализация содержания строится на принципах, положенных в основу ФГОС 

ДО. На первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

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

ский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундамен-

тальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здо-

ровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) разви-

тия на основе организации разнообразных видов детской творческой дея-

тельности. 

 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 обособлен-

ных, 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 обеспе-

чение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенно-

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

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональ-

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

Принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недо-

статки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-
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растной 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 реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного 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 субъ-

ектом 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 разви-

тию. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Приоритет — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с актив-

ной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаи-

вать его. 

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 геро-

ическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных цен-

ностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожи-

лым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспи-

тание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Пятый год обучения: подготовительный к школе возраст (6-7 лет). 

 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в се-

бе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуля-

ции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противо-

речат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен прояв-

лять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать труд-

ности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогла-

сие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоя-

тельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслужи-

вание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освеще-

ния, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го 
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года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражаю-

щих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, бо-

лезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет за-

метить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмо-

ций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с ре-

зультатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

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 де-

тей дошкольного возраста является общение. Потребность ребенка в обще-
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нии 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 от-

ношений, 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 родите-

лям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усво-

ение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на ос-

нове подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навя-

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

нравственные духовные ценности и обычаи, и что именно родители ответ-

ственны за воспитание детей. 

В процессе общения с взрослыми у ребенка возникает чувство его ис-

ключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками позво-

ляет ребёнку реально оценить себя, увидеть свои возможности. 

Значимость эмоциональной жизни ребенка дошкольного возраста обу-

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

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

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

циокультурной 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 мо-

жет быть похожим. 

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

зации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится 

центральное место.  

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурс-

ный круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определен-
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ным технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к делово-

му познавательному и личностному общению. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять 

в связи с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюде-

нием, конструированием, эстетической, изобразительной и трудовой дея-

тельностью. Большинство занятий по программе носит интегративный харак-

тер. Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачу речево-

го развития детей (обогащение и активизация словарного запаса на основе 

социокультурных категорий и ценностей, развитие монологической и диало-

гической 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 со-

ответствии с изменением основных психических процессов, свойств и функ-

ций личности.  

Существенной особенностью данной  программы является непосредственное 

участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодей-

ствие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющий-

ся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы об-

щения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в 

рамках программы отводится активным формам обучения, таким как ресурс-

ный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участника-

ми воспитательного процессе коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ре-

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

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмо-

циональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и 

агрессии. Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы 

работы позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации до-

школьного образования, ведущую к подавлению творчества.  

Возраст 7 лет – время, когда ребенок в полной мере открывает для себя су-

ществование внутреннего мира в других людях. На этой основе формируется 

способность к эмоциональной децентрации – внимание к внутреннему состо-

янию другого человека и способность его понимать. 

В этом же возрасте происходит расширение социальных связей. Ребенок ак-

тивно вступает в социальные отношения со взрослыми и сверстниками. Объ-

ектами его социальной жизни являются: 
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- отношение к себе; 

- отношение к другим людям; 

- отношение к социальной традиции. 

В процессе общения со взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, 

формируются социальные чувства – альтруизм, стыд и чувство совести. 

Отношение к социальной традиции становится условием формирования 

национальной идентификации, чувства патриотизма, любви к Родине, нрав-

ственного сознания. 

Проявляя большой интерес к деятельности взрослых, ребенок начинает ори-

ентироваться на принятые в их среде образцы поведения. Это отражается 

прежде всего в играх, которые носят преимущественно сюжетно-ролевой ха-

рактер и воспроизводят мир взрослых, но уже не действия, а отношения лю-

дей. 

В целом, в развитии самосознания ребенка на первый план выступает мо-

рально – этический аспект. Особенность детской морали состоит в том, что 

она лежит вне личности ребенка и определяется традицией, нравами и авто-

ритетом взрослых. В.В. Зеньковский пишет: «Как в усвоении языка дитя сна-

чала говорит лишь то и так, как слышит вокруг себя, а потом язык становится 

выражением собственной жизни ребенка, так в росте его морального созна-

ния дитя должно пройти стадию пользования готовыми формами морального 

мышления». Эта особенность, с одной стороны, облегчает воспитательную 

работу с детьми, а с другой, предъявляет строгие требования к поведению 

взрослых. Расхождение слова и дела может привести к возникновению 

«двойной морали», к тому, что границы нравственных норм у ребенка будут 

размыты. 

В формировании самосознания детей ведущую роль продолжает играть со-

циокультурный контекст или социальная ситуация развития. Как отмечают 

психологи, она обнаруживается уже в младенческом возрасте при слышании 

родного языка, когда у ребенка развивается глухота к фонематическому 

строю чужих языков (хотя сразу после рождения слух младенца открыт к 

усвоению любого из семи тысяч языков, существующих на Земле). 

В дошкольном детстве социокультурный контекст оказывает решающее вли-

яние на овладение простейшими орудиями и предметами. Он очень рано об-

наруживается в жестах, мимике, в более позднем возрасте оказывает влияние 

на процессы формирования образа мира, на характер сенсорных эталонов, 

перцептивных единиц восприятия, схем памяти… вплоть до общего стиля 
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поведения и деятельности. Именно этим обусловлено требование наполнить 

культурными и историческими контекстами и параллелями программы обу-

чения и воспитания.  

В то же время, как уже говорилось, в процессе вхождения ребенка в социаль-

но-психический мир, в развитии способности его понимать и познавать 

огромную роль играют эмоции. 

В.В. Зеньковский, рассматривая проблему социального развития детей пи-

шет: «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется 

теми основными чувствами, какими живет народная душа». Данная особен-

ность социокультурного развития ребенка требует от воспитателя способно-

сти вести занятия в ассоциированном состоянии и умения присоединяться к 

функции чувствования детей. С этой целью могут быть использованы невер-

бальные компоненты общения: поза (дети и воспитатель сидят в круге), спо-

койная интонация и приятный тембр голоса, медленный темп речи и т.д. 

Важной особенностью данной программы является то, что в процессе освое-

ния системы социокультурных ценностей и духовно-нравственного воспита-

ния детей полностью отсутствует описание негативных способов поведения 

(того, как не следует поступать). Мы придерживаемся точки зрения, выска-

занной выдающимся русским психологом Л.С. Выготским еще в начале ХХ 

века: «Всякое описание проступков, рождая в уме ученика ряд представле-

ний, создает вместе с тем импульс и тенденцию в их реализации. Запомним, 

что всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, предостере-

гая наших питомцев от того, чего они не должны делать, мы одновременно 

фиксируем их внимание на этом поступке, и тем самым толкаем к его совер-

шению. …Нет более верного средства толкнуть ребенка на какой-нибудь ан-

тиморальный поступок, нежели подробно описать последний». 

Логика развития содержания в соответствии с основными разделами про-

граммы выглядит следующим образом.  

Духовно-нравственное воспитание детей в традиции русского народа всегда 

было связано с верой. Вера давала идеал, просветляла ум, укрепляла волю, 

делала человека целостным. Вера являлась основанием для таких важнейших 

человеческих качеств, как верность, правдивость, честность. Верой опреде-

лялась неразрывная связь в цепи поколений. Защищая родную землю, рус-

ские воины защищали и свою веру. 

В рамках программы не ставится цель религиозного просвещения детей, ре-

шение этого вопроса входит исключительно в компетенцию семьи. Вера рас-
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сматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры, и 

целью занятий по данной теме является знакомство детей с некоторыми 

внешними проявлениями веры в жизни народа и отдельного человека, позво-

ляющими приблизиться к накопленному предшествующими поколениями 

социокультурному опыту. Вера и возникающее на ее основе доверие опыту 

старших являются опорой послушания, позволяющего родителям и детям 

обрести радость и душевный покой. 

Надежда, как устремление к доброму исходу дела, в сознании русских людей 

также всегда была неразрывно связана с верой. 

Надежда на завтрашнюю радость, вера в чудо ребенку необходимы еще бо-

лее, чем взрослому. Светлый праздник Рождества Христова как нельзя лучше 

позволяет детям поверить в реальность чуда, пережить чувство общности с 

родителями и сверстниками. 

Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся дости-

гать согласия со взрослыми и ровесниками в деле (выполнение заданий в па-

ре книги «Мастера и рукодельницы», игра «Построим дом»), в слове, следуя 

добрым советам старших (занятия «Сказочное слово», «Напутственное сло-

во»), в чувствах и устремлениях (занятия «Семейные традиции»). 

Таким образом, категория «Согласие» оказывается интегрирующей в содер-

жании воспитательной программы для данной возрастной группы. 

Программой предусмотрено дальнейшее развитие взаимодействия дошколь-

ников со взрослыми и сверстниками.  

У детей в возрасте 6-7 лет основным личностным мотивом в общении со 

взрослыми является потребность в сопереживании и взаимопонимании. Заня-

тия на темы «Сказочное слово» и «Напутственное слово» позволяют в опре-

деленной степени удовлетворить эту потребность. Мудрый опыт поколений 

(правила  поведения, нравственности) сохранен наиболее полно в народных 

сказках, пословицах, поговорках. В сказочных сюжетах в доступной для де-

тей форме утверждается идея неизменной победы добра над злом, представ-

лены образцы проявлений Веры, Надежды и Любви как главных правил 

Мудрости. 

Этот опыт приобретает для ребенка еще большую значимость, становится 

личностно окрашенным, когда понравившаяся ему пословица записывается в 

его альбом уважаемым воспитателем, а мудрый наказ дается близкими и до-

рогими людьми – бабушками и дедушками. 
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В возрасте 6-7 лет окончательно определяется предпочтение сверстника как 

партнера по общению по сравнению со взрослым. 

От того, как дошкольник умеет общаться со своими товарищами, зависит его 

популярность среди ровесников (Р.А. Смирнова, М.И. Лисина и др.), поэтому 

данная сфера взаимодействия приобретает особо важное, жизненное значе-

ние для детей. 

Основными мотивами общения  являются: 

- завоевание уважения, утверждение превосходства в знаниях; 

- решение общей задачи, поиск ответа на интересующий всех вопрос, уча-

стие в достижении единой цели; 

- подтверждение сверстником правильности понимания, представления ре-

бенка. 

В этих условиях особую значимость приобретают активные формы обучения, 

обеспечивающие положительный опыт общения, создающие благоприятный 

эмоциональный микроклимат в группе. 

Как и в предыдущий возрастной период основными активными формами 

обучения являются работа в паре и ресурсный круг. Данные формы работы 

позволяют осуществлять педагогическое руководство общением детей-

сверстников, что является важным фактором и необходимым условием соци-

ального и психического развития ребенка и способствует разрушению эго-

центризма. 

Ресурсный круг и работа в паре играют важную роль в эмоциональном раз-

витии детей. 

Участие в активных занятиях особенно значимо для детей непопулярных, так 

как необходимость договориться, вместе представить результаты работы (то, 

что принято называть причастностью к целям других детей) в этом возрасте 

само по себе представляет ценность. 

В процессе общения со сверстниками дети  приобретают такие характери-

стики личности, как взаимное доверие, доброта, открытость, способность к 

сочувствию, готовность к сотрудничеству и т.д. 

Основными разделами программы пропедевтики являются «Вера», «Надеж-

да», «Любовь» и «Мудрость». 

Цель освоения программы: заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а так же присоединить ребенка и его родите-

лей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям Рос-
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сии. В старшей группе (возраст детей 6-7 лет) целями воспитательной про-

граммы являются: 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социо-

культурной среды  и деятельности в ней человека; 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на ос-

нове формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих 

и быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и дру-

гим близким людям; 

 развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 

 

Верность родной земле. 
Подготовить детей к первоначальному наполнению социокультурной катего-

рии «Вера». Совершенствовать умение совместно строить и творчески разви-

вать сюжеты игр с постройками. Воспитывать у детей желание оберегать Ро-

дину, быть верными защитниками. 

Святая вера. 

Продолжать наполнение социокультурной категории «Вера». Развивать спо-

собность сочувствовать, сопереживать, сострадать, выручать. Способство-

вать развитию эмоциональной сферы ребенка. Побуждать детей связывать 

содержание литературных произведений с игровой деятельностью. 

Радость послушания. 

Продолжать наполнение социокультурной категории «Надежда». Развивать у 

детей самооценку, мотивацию к послушанию. Улучшать реальные взаимоот-

ношения детей, используя общепринятые нормы и правила поведения. 

Светлая Надежда. 

Продолжать наполнение социокультурной категории «Надежда». Развивать 

эмоциональную сферу ребенка. Способствовать развитию умения 

взаимодействовать с партнерами по игре; 

Доброе согласие. 

Знакомить с социокультурной категорией «Надежда». Способствовать разви-

тию умения детей договариваться, приходить к согласию. Развивать способ-

ность детей к развернутой ролевой игре и готовность к речевому взаимодей-

ствию. 

Добрые друзья. 
Развивать способность сочувствовать, сопереживать, сострадать и помогать. 

Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Добрые дела. 
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Продолжать наполнение социокультурной категории «Любовь». Развивать у 

детей мотивацию на совершение добрых поступков.  Формировать у детей 

потребность в социальном соответствии. 

Мудрое слово. 
Знакомить с социокультурной категорией «Мудрость». Создавать условия 

для обогащений социокультурно опыта детей. Развивать мотивацию на взаи-

модействие детей и взрослых. 

Мудрые люди. 

Продолжать наполнение социокультурной категории «Мудрость». Актуали-

зировать социокультурный опыт семьи. Формировать у детей мотивацию на 

доброе отношение к близким. 

 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотно-

шений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

 

Категория «Традиции слова» тема «Сказочное слово» 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. Сентябрь. 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции 

слова»; 

Развитие общения в паре; 

Развитие эмоциональной сферы и образного мышления ребенка. 

Категория «Традиции слова» тема «Напутственное слово». Октябрь.  

Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Традиции слова»; 

Развитие общения в паре; 

Приобщение к традиции напутственного слова. 

Категория «Традиции слова» тема «Жизненный путь». Ноябрь. 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции слова»; 

Развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых; 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Категория «Традиции образа» тема «Светлый образ». Декабрь. 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции 

образа»; 

Создание позитивного настроя на общение в группе; 

Формирование ресурса успеха. 

 Категория «Традиции образа» тема «Чудотворный образ». Январь. 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции образа»; 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего; 

Приобщение к отечественной святыне. 

Категория «Традиции дела» тема «Мастера и рукодельницы». Февраль. 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции дела»; 
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Воспитание уважения к людям труда (мастерам и рукодельницам); 

Развитие умения договариваться, приходить к согласию. 

Категория «Традиции дела» тема «Старание и терпение». Март. 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции дела»; 

Развитие управленческих навыков и умения общаться в паре; 

Развитие единого контекста в группе. 

Категория «Традиции праздника» тема «Семейные традиции». Апрель. 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции праздника»; 

Развитие мотивации к взаимодействию детей и взрослых; 

Развитие единого контекста в группе. 

Категория «Традиции праздника» тема «Книга – праздник души». Май. 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции праздника»; 

Развитие умения слушать друг друга, договариваться, приходить к единому 

мнению; 

Подготовка детей к созданию «Первой книги» (начальная школа). 

Категория «Традиции праздника» тема «Книга – праздник души». Май. 

Осмысление и прочувствование результатов, достигнутых в ходе реализации 

программы; 

Развитие ресурса успеха; 

Развитие единого контекста воспитания и развития в ДОУ и школе. 

 

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 роди-

телями 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, вы-

ражать вое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

  Развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действо-

вать 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, 
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привязанность к семье, к воспитателю. 

 Сформированы представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда. 

 Развита самостоятельность и уверенность в самообслуживании, жела-

ние 

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 

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 универсально-

стью используемых педагогических технологий. 

 

2. Содержательный раздел 

Объем образовательной нагрузки в процессе организации различных 

видов деятельности, осуществляемой в непосредственно образователь-

ной деятельности и в ходе интеграции со всеми образовательными областя-

ми, а также в игровой совместной и самостоятельной деятельности режим-

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

 

 

Вид деятельности 

Пятый  год обучения (от 6 до 7 лет) 

 Количество мин в 

день неделю месяц год 

НОД  12,5 25 225 

Игровая деятель-

ность: 

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, наблюдения, 

экскурсии 

25 125 

 

 

 4500  

Коммуникативная 

деятельность: 

самостоятельное взаи-

модействие детей 

20 100   3600 

Трудовая деятель-

ность на прогулке 

8 40  1440 

Хозяйственно-бытовой 

труд, наблюдение 

за трудом взрослых 

20 10  3600 

Самообслуживание 30 150  5400 

Подготовка к режим- 50 230  8 320 
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ным моментам 

Итого 153 765  27 540 - 

459 часа 

 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

Основная форма реализации данной программы – осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно об-

разовательной деятельности, режимных моментов и самостоятельной дея-

тельности 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 об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, 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 практиче-

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

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установ-

ления доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимо-

действия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для раз-

вития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, за-

боты о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окруже-

нии; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми дей-

ствиями, радостью отражения ролей взрослых. 
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Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность  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 предме-

тами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

2.Беседы. 

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ, совмест-

ный 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- экспериментиро-

вание 

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. Ра-

бота в тетрадях актив-

ности. 

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 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка седьмого года 
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жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 

по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и педагогических техноло-

гий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультур-

ный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. 

Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня лично-

сти, элементов управленческой культуры и эффективного общения.  

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на социо-

культурном опыте» для дошкольного образования положена система катего-

рий и ценностей, представленных в действующей программе по курсу «Ис-

токи». 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» ор-

ганизации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отво-

дится центральное место. Все занятия по программе эффективно решают за-

дачи духовно-нравственного воспитания и речевого развития детей. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрос-

лыми и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения 

(ресурсный круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по 
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определенным технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей 

к деловому познавательному и личностному общению. 

  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 твор-

ческих 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 ра-

боту в микрогруппах , принимают участие в ресурсном круге с деле-

гированием, активно взаимодействуют с детьми в процессе различ-

ных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет материа-

лы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей с целя-

ми и содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику бе-

сед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме (ра-

бота в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают социо-

культурные категории и ценности, заложенные в воспитательной про-

грамме. 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 форми-

рование единой системы ценностей и развитие мотивации на взаимо-

действие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование ро-

дителей. 

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 дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

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 социо-

культурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, совмест-

ное 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 ак-

тивными участниками конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я 

– спортивная семья», включает их в совместные с дошкольниками де-

ла, направленные на заботу об окружающих: «Поздравляем ветера-

нов», «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 фести-

валь семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской дея-

тельности. 

 

 

 

Особенности организации педагогической диагностики 
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Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе за-

вершения дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу в разных видах деятельности — игре, об-

щении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положи-

тельного 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 раз-

ных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гиги-

ены. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать сте-

пень 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 уро-

вень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о глав-

ных жизненных ценностях человека и общества, о культуре и традициях род-

ного народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить раз-

витие 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 за-

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

режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятель-

ности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Ин-

струментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детско-
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го развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения 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 органи-

зовывать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректиро-

вать свои действия.  

Диагностика освоения программы Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Предметом  диагностики  
 Методы  наблюдение, беседа,  

Игры:  

 инсценировки 

 театральные 

 сюжетные 

 конструктивные 

 дидактические 

 речевые 

 настольно-печатные 

 подвижные. 
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Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на се-

бя роль, владеет способом ролевого поведения 

Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги 

Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и пред-

лагает новые роли или действия, обогащает сюжет 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняет-

ся правилам 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведуще-

го, объяснять правила 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам 

воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, 

реквизиты 

Имеет простейшие представления о театре, театральных про-

фессиях 

Э
л
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р
н
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 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает 

одежду, приводит ее в порядок с помощью взрослого 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столо-

вой, сам готовит рабочее место, убирает материалы 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
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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 зна-

чение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в приро-

де, бережно относится к природе 

 

Мониторинг по программе «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 

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

 

Прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

Активное  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

Способен сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; проявлять эмоции в общении 

Способен следовать нравственным нормам, управлять знаниями (в том 

числе знаниями о нравственности). 

Проявляет познавательный интерес, настойчивость и самостоятельность в 

достижении цели. 

Развитие  коммуникативных  умений (умение  слушать  друг  друга, 
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договариваться, приходить к единому мнению  выражать  своё  мнение) 

Умение следовать по инструкции; умение управлять собственной деятель-

ностью, деятельностью пары. 

Умение работать с литературной и литературно-художественной информа-

цией в книгах для развития и альбомах для рисования. 

Усвоил первый социокультурный опыт нашего народа (присоединен к 

прошлому опыту, умеет переосмыслить настоящий опыт, способен ориен-

тироваться на будущее; знает об отечественных традициях, поддерживает 

их соответственно возрасту) 

Способен на самоопределение и самоиндентификацию. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 4 неделя месяца 

 
№ темы 

недели, да-

та 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных ви-

дов деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

     

4 неделя 

27.09. 

«Наш лю-

бимый дет-

ский сад» 

1. «Долог день 

до вечера, когда 

делать нечего». 

. 

Развивать умение 

самостоятельно находить 

общие интересные занятия, 

привычку играть сообща.  

Приучать к самостоятельности 

суждений. Закреплять умение 

рассказывать о своем 

восприятии поступков 

литературного персонажа. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр.7 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Не грусти, Алёнушка», «Мастерим игрушки и сочиняем 

сказку», «Осень золотая в гости к нам пришла», «Что означают 

пословицы», «Так или не так», «Как мы помогаем малышам», 

«Мы едем в общественном транспорте», «Если я потерялся», 

«Путешествие на лесную поляну», «Как хорошо уметь играть», 

«Мы любим осень». 

Общение в ходе прогулки: «Собираем природный материал», 

«Мы – будущие школьники». 

Сюжетно – ролевая игра «Театр». 

Развитие игровой деятельности: «Быть отважными хотим», 

«Мы военные» Музыкальные игры. Выполнение движений в 

соответствии с содержанием песен. «Быть отважными хотим» 

/муз. М. Красевой, сл. З. Петровой/ «Мы военные» /муз. 

Сидельникова,/ «Мы защитники» настольно-печатные игры. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» подго-

товительная группа. Стр. 

6-17 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.52 

И.А.Бойчук Ознакомление 

детей дошкольного воз-

раста с русским народным 

творчеством. Старший 

дошкольный  возраст. 

Предварительная работа в 
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Выполнение игровых действий с соблюдением правил. «Мы 

защитники» режиссерские, строительно-конструктивные игры. 

Выполнение игровых действий с использованием атрибутики, 

отображающей военную технику, фигурок солдат разных родов 

войск.  «Пожарные на учении» подвижная  игра. Дети 

упражняются в лазании, беге, учатся действовать по сигналу, 

выполнять правила игры «Каша из топора» игра-инсценировка.  

Выполнение игровых действий по тексту  р.н. сказки «Каша из 

топора». «Будем в армии служить» игры-тренировки. 

Выполнение команд, заданий, упражнений на развитие силы, 

ловкости, внимания, выполнения правил. 

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

«Незаметно пролетело лето», «Лесная парикмахерская», 

«Зоопарк». Пальчиковая игра «Семья», русская народная игра 

«У дедушки Трифона». Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная 

семья». 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка по 

тематическому планиро-

ванию реализации про-

грамм по направлениям: 

«Безопасность», «Труд», 

«Социализация», «Социо-

культурные Истоки» в 

подготовительной группе 

в течение месяца. 

октябрь 

 1.     

4 неделя 

23.10. 

«Труд 

взрослых». 

Неделя про-

фессий-

мастерства, 

старания, 

терпения. 

«Когда бывает 

обидно». 

Развивать дружеские взаимоот-

ношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

рассказом А.Раскина « Как папа 

обижался»..Развивать интерес к 

художественной литературе. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр. 

стр.22-23 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Что мы 

знаем о профессии художника», «Зачем быть вежливым?», 

«Отчего бывает весело или грустно», «Мой дедушка», «Что 

сказала бы мама, если бы…», «Я поссорился с другом», «Что 

такое дружба?», «Волшебное яблоко». 

Развитие игровой деятельности: «Помощь идет», «Обвал», 

«Наводнение» /игры по произведениям Б. Житкова и других пи-

сателей/  Сюжетно-ролевые игры. Отображение в играх дей-

ствий, отношений людей друг к другу, умение прийти людям на 

помощь. 

Игра-ситуация: игра-инсценировка по сказке «Волшебник изу-

мрудного города», «Не скажи, а покажи», «Испорченный теле-

фон», «Примите меня в игру», «Портрет моего друга» (чтение и 

рисование), «Какая погода лучше?», «Печем хлеб», «Наш до-

машний театр», «Осень добрая волшебница». Русская народная 

игра «Как у бабушки Ларисы». 

Сюжетно – ролевая игра «Наш дом». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 17-27. 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст. 

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция», «Социокультурные 

Истоки» в подготови-

тельной группе в тече-
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нии месяца. 

ноябрь 

     

4 неделя 

27.11. 

Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя яр-

марка. Пе-

релётные 

птицы. 

«.Легко ли го-

ворить прав-

ду?». 

Поощрять проявление такого 

качества, как справедливость. 

Формировать умение переда-

вать в рисунке сюжет рассказа. 

Развивать способность сочув-

ствовать герою рассказа. Разви-

вать интерес к художественной 

литературе. 

Методы: словесный, нагляд-

ный, практический. 

Приёмы: чтение. 

Формы: чтение и обсуждение. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, 

стр.25-26  

Общение в ходе совместной деятельности: «Мы рисуем 

осень», «Как мы дежурим», «Научи куклу считать», «Мы при-

думываем сказку», «Что мы знаем о каше», «С кем я хотел дру-

жить» (индивидуальная беседа), «Друг познается в беде», 

«Найди ошибки», «Мы любим порядок», «Какой сегодня день». 

Развитие игровой деятельности: «Выбери иллюстрацию» ди-

дактическая игра. Выбор детьми иллюстраций, герои которых 

проявляют послушание. «Продолжи предложение» словесно-

дидактическая игра, подбор слов на тему послушания.  Игра-

драматизация, выполнение действий в соответствии с содержа-

нием русской народной сказки  «Гуси - лебеди». 

Игра-ситуация: «Клубочек», «Ручеек», «Волшебное зеркало», 

«На пруду», «Сыграем в театр», «Скоро премьера!». Театрализо-

ванная игра по мотивам русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Занятие проводится совместно с родителями. Дидактическая 

игра «Выбери иллюстрацию». Работа в микрогруппах: совмест-

ное обсуждение и принятие детьми правил жизни в группе дет-

ского сада.   Оформление страницы альбома «Правила жизни в 

нашей группе (заполняется родителями). 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 27-38. 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст. 

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция», «Социокультурные 

Истоки» в подготови-

тельной группе в течение 

месяца. 

декабрь 

 1.     

4 неделя 

25.12. 

«Новый год 

уж у ворот!» 

«Что такое 

Рождество?» 

«Одному, дру-

зья, жить никак 

нельзя!». 

Закреплять представления о се-

мье. Учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Раз-

вивать способность испытывать 

сочувствие к герою сказки. 

Методы: словесный, нагляд-

ный, практический. 

Приёмы: чтение. 

Формы: чтение и обсуждение. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, 

стр.39  
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Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы следо-

пыты», «Что мы делаем в детском саду», «Что мы знаем о 

Москве», «Что такое лед», «Мы кормим птиц», «Как вести себя 

за столом», «Лепим кролика», «Мастерим игрушки для елки», 

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

хочу быть хорошим», «Нарядная елка», «Дай совет товарищу», 

«Мы в гостях у малышей». 

Развитие игровой деятельности: «Волшебное зеркало», «Мож-

но-нельзя», «Два Мороза», «Жмурки», «Прятки», «Ловишки» и 

др. подвижные игры. 

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

годний 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 разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 38-48.  

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст. 

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

январь 

     

4 неделя 

29.01. 

«Зимние за-

бавы» 

«Я заблудил-

ся». 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуации «Заблу-

дился»., умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Методы: словесный, нагляд-

ный, практический. 

Приёмы: чтение. 

Формы: чтение и обсуждение. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, 

стр.54-55 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 

«Поможем птицам», «Почему бывает скучно», «Всегда ли люди 

говорят правду», «Иван Иваныч Самовар»,  «Дружная семья», 

«Как можно изобразить зиму», «Братья и сестры – мои друзья», 

«Как мальчики должны относиться к девочкам», «Почему нельзя 

драться», «Что такое отзывчивость», «Умелые руки». 

Развитие игровой деятельности: «Мы играем целый день, це-

лый день играть не лень» сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные игры с водой и песком.  Дети играют в разные 

виды игр, в ходе которых необходимо обращать внимание на 

умение детей договариваться, приходить к согласию. 

Игра ситуация: «Громко-тихо», «Где живут игрушки», «По за-

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

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

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

Театрализованная игра по мотивам рассказа Л. Нечаева «Как по-

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

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникатив-ное раз-

витие дошкольников» 

подготовитель-ная груп-

па, стр. 38.Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой дея-

тельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст. 

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 
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по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализация. 

февраль 

     

4 неделя 

26.02. 

«Наш зим-

ний сад»  

«Что значить 

быть настоя-

щим другом?». 

Воспитывать дружеские взаи-

моотношения между детьми . 

Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. Познако-

мить с новым рассказом 

В.Драгунского «Кот в сапогах». 

Методы: словесный, нагляд-

ный, практический. 

Приёмы: чтение. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, 

стр.79-81 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы играем 

в библиотеку», «Если я потерялся», «Мой друг не прав, как со-

общить ему об этом?», «Хорошо ли быть жадным?», «Чем мож-

но порадовать близких?», «Где я был с родителями», «Рассмат-

ривание иллюстраций», «Я прививок не боюсь», «Письмо забо-

левшему другу», «Доброта и жадность».  

Развитие игровой деятельности: «Мы – спасатели» сюжетно-

ролевая игра.  Самостоятельное и творческое применение социо-

культурного опыта в решении игровых проблемных ситуаций.  

«День рождения друга» сюжетно-дидактическая игра, выполне-

ние игровых действий в соответствии с сюжетом игры. «Два ра-

диста», «Два товарища» игры-инсценировки, выполнение  игро-

вых действий в соответствии с содержанием рассказов «Два ра-

диста» Б.Житкова, «Два товарища» Л.Толстого, отображение 

взаимоотношений людей. 

Игра ситуация «Мы сажаем томаты», «У меня зазвонил теле-

фон», «Хотим быть смелыми», «Защитим слабого». 

Русская народная игра «Кто с нами?» 

Театрализованная игра по мотивам произведения К.Д. Ушинско-

го «На что тебе?» 

Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры на темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд землепашца» и др. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 61-73. 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст.  

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

март 

     

4 неделя 

26.03. 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

«Как себя ве-

сти с незнако-

мыми людь-

ми». 

 

Формировать навыки безопас-

ного поведения. Воспитывать 

умение оценивать свои воз-

можности по преодолению 

опасности. Совершенствовать 

речевые навыки детей в драма-

тизации. Развивать коллектив-

ное творчество. 

 

1  Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр. 

89-90 
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Музыкально-игровой досуг «Широка масленица». Выставка 

«Красное солнышко». Выставка «Кукла Масленица своими ру-

ками». Посиделки в русской избе.  Проектная, событийная дея-

тельность по социокультурным истокам со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Подарим 

мамам цветы», «Моя бабушка», «Домовята», «Что такое хорошо, 

что такое плохо», «Бабушкин помощник», «Я люблю маму и хо-

чу рассказать ей об этом», «Когда я вырасту, то…», «Я сержусь», 

«Как делают книги», «Хорошие поступки», «Мы растем береж-

ливыми», «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». 

Развитие игровой деятельности: «Всегда найдется дело для 

умелых рук…» игра-инсценировка, выполнение движений в со-

ответствии с текстом песни «Всегда найдется дело для умелых 

рук».  «Продолжи предложение» словесная игра, дополнение 

слов, фраз на тему о том, как помогаем близким. 

Игра ситуация «Мы встречаем гостей», «Народные гуляния», 

«Письмо маме», «Умеем хозяйничать», «Огород на окне»  

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

Театрализованные игры по мотивам любимых детских сказок. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 73-86.  

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст.  

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

апрель 

     

4 неделя 

23.04. 

«Праздник 

весны и тру-

да». 

«Мы учимся 

преодолевать 

трудности». 

Воспитывать стремление в сво-

их поступках следовать поло-

жительному примеру.  

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр.  

96 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

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

рассматриваем новую игрушку», «Как мы помогаем взрослым», 

«Чему нас сказка научила», «Чудесный мешочек», «У меня не 

получается. Как сообщить об этом педагогу», «Бобик и Барбос в 

гостях у детей», «Когда папа был маленьким», «Чуткость и рав-

нодушие», «Вместе тесно, а врозь скучно». 

Развитие игровой деятельности: «Доскажи словечко» речевое 

упражнение,  дополнение слов и фраз, пословиц и поговорок о 

народной мудрости. 

Игра ситуация: «Цветик-семицветик», «Море волнуется», 

«Назови время года и месяц своего рождения»,«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 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 86-95.  

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст.  

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 
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благодарности). по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

май 

 1.     

4 неделя 

30.05. 

«Здравствуй, 

лето!» Неде-

ля выпуск-

ников. 

«Скоро ы шко-

лу!». 

Развивать интерес к школе, жела-

ние учиться. Учить проявлять са-

мостоятельность в выборе. Чтение 

рассказа В.Голявкина «Как я боял-

ся». 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр.  

114 

Страница альбома. Фотовыставка «Я и моя семья» Развлечение, 

совместная деятельность вместе с близкими, родными «Радость 

моя».  Детский сад-семья.  Посиделки в русской избе «Тепло до-

машнего очага». Проектная, событийная деятельность по социо-

культурным истокам со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Выставка 

картин», «Бережём природу», «Что такое трудолюбие», «Очень 

важно думать о других», «Добрый и злой огонь», «Узнай друзей 

по фотографии», «Изготовление подарков для ветеранов ВОВ», 

«Мои выходные дни», «Как правильно вести себя в лесу», «Мы 

идем смотреть представление», «Расскажи родителям о ПДД», 

«Мы дружные ребята», «Мы не дружим с ленью», «Мы хотим 

все знать». 

Развитие игровой деятельности: «Краски…», «Колечко…», 

«Третий лишний» и др. подвижные игры. Выполнение движений 

в соответствии с содержанием и правилами игры, предложенных 

бабушками и дедушками. 

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 средней группы). 

Занятие проводится совместно с родителями. Работа в микро-

группах : бабушки и дедушки дают мудрый наказ внукам.  Ре-

сурсный круг « Мудрость рядом с нами». Совместное чаепитие. 

Проектная, событийная деятельность по социокультурным исто-

кам со всеми участниками воспитательно-образовательного про-

цесса. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников» под-

готовительная группа, 

стр. 95-106.  

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

И.А.Бойчук Ознакомле-

ние детей дошкольного 

возраста с русским 

народным творчеством. 

Старший дошкольный  

возраст.  

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

Итого по образовательной области 9 
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3. Организационный раздел. 

 

3.2.Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

( «Воспитание на социокультурном опыте») 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

ФГОС Основная образовательная программа до-

школьного образования "От рождения до школы" 

(изд.4, 2017)  

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 3-7лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

В.И.Петрова 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с деть ми 4–7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Л. В.Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду: Для заня-

тий с детьми 3–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

К. Ю.Белая  Формирование основ безопасности у дошколь-

ников  (3–7 лет).   

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Т. Ф.Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Н.Н.Гладышева  «Рабочая  программа  воспитателя.  Ежедневное  

планирование  по  программе  « От  рождения  до  

школы».  Подготовительная  группа.  ФГОС.» 

Волгоград: Учитель, 

2017 г. 

Наглядо – дидактические  пособия: «Рассказы по картинкам», «Профессии»Мозаика/ Россий-

ская геральдика и государственные праздники/ Весна Дизайн/ 

 

Дополнительная литература 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Бойчук Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Старший до-

школьный  возраст. 

 

СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2013.- 432с. 

Р.С.Буре Социально-нравственное  воспитание  дошколь-

ников  (3–7 лет).   

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Наглядо – дидактические  пособия: «Рассказы по картинкам», «Про-

фессии» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 
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Российская геральдика и государственные праздники. Весна Дизайн 

 

                                                                                                              
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 
О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

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  
 Ширма для сюжетно ролевой игры «Автозаправка»   

11 Плоскостной театр на ковролине «Три поросенка», 

«Репка», «Теремок». 

5  

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

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

  

15 «Чудесный мешочек» 3  
16 Дидактический материал на уточнение качеств 

предметов и явлений (Человек – бежит, мчится, 

несется; на антонимы – большой-маленький (парные 

картинки), на формирование обобщающих понятий. 

5  

17 Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение 

(Куклы – подружки); картинки, изображающие 

эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

5  

18 Коляска для с-р игры магазин 1  
19 Сумки для с-р игры «Магазин» 2  
20 Тачка для х-б труда 1  
21 Корзина для продуктов 1  
22 Набор «Фрукты» 1  
23 Набор «Овощи» 1  
24 Машинки "Глазастики 4шт в сетке 1  
25 Катерок 2  
26 Лодка 1  
27 Пароходик 1  
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28 Пупс «Анечка» 1  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


