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2.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

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

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой 

МАДОУ д/с №1 «Берёзка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» для детей третьего года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет) и направлена на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 
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области «Социально-коммуникативное развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 

5лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования интегрировано с другими образовательными областями: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
 

     Социально-коммуникативная деятельность направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных действий. Формирование 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

На пятом году жизни ребенок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

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

социальном мире, в котором он живет 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок доброжелательно относится к взрослым и сверстникам, 

эмоционально отзывчив, сопереживает героям литературных произведений, по-

доброму относится к животным и растениям. 

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей. 

• Ребенок стремится к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

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

принятой роли. 

• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 
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• Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор 

на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

• Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

• Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

• У ребенка развита уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

• Сформированы представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда. 

• Развита самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желание 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

• У ребенка обогащены представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Дети знакомы с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей. 

• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

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

• Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

 

4. Содержание образовательных видов деятельности. 

Объем образовательной нагрузки в процессе организации различных 

видов деятельности, осуществляемой в непосредственно образовательной 

деятельности и в ходе интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в игровой совместной и самостоятельной деятельности режимных 

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

 

 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 4 до 5лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  20 360 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, наблюдения, 

экскурсии 

25 125 4500  

Коммуникативная 

деятельность: 

самостоятельное 

взаимодействие детей 

20 100  3600 
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Трудовая 

деятельность на 

прогулке 

8 40 1440 

Хозяйственно-бытовой 

труд, наблюдение 

за трудом взрослых 

20 10 3600 

Самообслуживание 30 150 5400 

Подготовка к 

режимным моментам 

50 230 8 320 

Итого 153 765 27 180 - 

453 часа 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Основная форма реализации данной программы – осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 
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• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

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

заботы о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Развивающие 

практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе. 

Образные игры- 

имитации, игры- 

драматизации, театра- 

лизованных этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе) 

Праздники, 

тематические досуги 

Объяснение, 

напоминание. 

Показ, объяснение, 

обучение. 

Упражнения, тренинги 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 

1.Эмоционально

- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

2.Беседы. 

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ, 

совместный 

труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение событий 

и поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

пробуждения 

сопереживания 

героям. 

Игра- 

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами 

Наблюдения 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Просмотр 

видеофильмов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместный труд 

детей и взрослых 

поручения 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, 

в которых 

отражаются 

социальные 

представления о 

жизни и отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство 
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Активные занятие. 

Работа в тетрадях 

активности. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Условия и основы успешной социализации личности заложены в детском 

возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество 

Семьи и дошкольной организации, их взаимодополняемость для эффективного 

процесса социализации ребенка-дошкольника. 

Социализация по сути является отображением процесса становления 

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

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

играет семья.  

Благодаря семье ребенок первоначально познает окружающий мир. 

Очевидно, что Семья и дошкольная организация, выполняя свои особые 

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

полноценного развития ребенка.  

Исходя из признания важности семьи для формирования духовно-

нравственной основы личности дошкольника, необходимо находить 

взаимодействия с Семьей в образовательном процессе.  

Это является объективной необходимостью в настоящее время, ведь 

педагогов и родителей объединяет одна цель – воспитание целостно-развитой 

личности.  

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать 

социализации ребенка в Семье и группе дошкольной образовательной 

организации, которые могут способствовать социально- психологической 

адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с 

окружающим миром.  

Взаимодействие педагога с родителями является важнейшим средством 

социализации, поскольку ведущую роль в становлении личности ребенка-

дошкольника играет Семья. В реализации программы «От рождения до школы» 

семья является равноправным субъектом образовательного процесса.  

Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый 

целостный процесс воспитания и развития дошкольников.  

Работа с родителями является ключевым элементом в реализации 

программы «От рождения до школы». По взаимодействию дошкольной 

образовательной организации и Семьи программа «От рождения до школы» 

решает следующие задачи:  

✓ Объединение усилий дошкольной образовательной организации и 

Семьи с целью формирования у детей системы духовно-

нравственных социокультурных ценностей;  

✓ Обеспечение психолого-педагогической поддержки Семьи и 

повышение компетентности родителей в социокультурном и 
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духовно- нравственном развитии и воспитании детей дошкольного 

возраста; 

✓ Обеспечение родителей социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно-нравственной основы 

личности ребенка.  

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

проводятся совместные с родителями занятия по программе «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», организуется взаимодействие по 

книгам для развития.  

В книгах для развития заложена основная предварительная работа с 

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

главных задач программы – организовать доверительное взаимодействие между 

родителями и детьми и следует помнить, что родители являются первыми 

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

родителям. В этом обращении раскрывается смысл важнейших категорий и 

ценностей, заложенных в программе.  

Слово к родителям заканчивается заданиями. Программа работы с 

родителями «Моя семья» позволяет создавать единый контекст воспитания и 

развития детей на основе общности целей, содержания и педагогических 

технологий.  

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Занятия с родителями предваряют проведение итоговых занятий с детьми, 

заложенных по программе «От рождения до школы». В качестве главных 

произведений в книгах для развития представлены русские народные сказки, 

былины, сказы, фрагменты произведений классической литературы. После 

текстов в книгах помещены вопросы и задания, направленные на активное 

взаимодействие взрослых и детей (Поразмышляйте вместе с детьми…). 

Народные игры, песни, потешки, поговорки, пословицы книгах для развития 

приобщают детей и взрослых к родному слову, возрождают их генетическую 

память и используются в процессе проведения занятий. Познавая богатство 

народной культуры, ребенок сердцем познает и свой народ.  

В книги для развития включены задания трех уровней сложности: 

 - направленные на воспроизведение информации: «Расскажите вместе с 

детьми сказку по опорным словам», «Выучите понравившуюся колыбельную 

песню», и т.д.;  

- направленные на преобразование имеющихся знаний: «какие добрые 

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

детьми и выберете качества, которые помогли Данилушке стать настоящим 

мастером»;  

- направленные на творческий поиск: Придумайте вместе с ребенком 

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

свой жизненный путь».  

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

родителей к более глубокому пониманию и переосмыслению своего 

жизненного опыта. Базовым звеном формирования системы ценностей у детей 
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и их родителей являются активные занятия – работа в паре. Эти занятия могут 

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

создается доверительная атмосфера, осуществляется взаимодействие детей и 

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

терпеливо выслушивать друг друга, осуществлять выбор, приходить к 

согласию, радоваться положительным результатам совместной работы.  

Активные занятия носят обязательный характер, поэтому проводятся 

последовательно и системно, вся работа, проведенная совместно становится 

результатом сотворчества взрослых и детей. Активное взаимодействие с 

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

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми 

и корректировать собственное поведение.  

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

получаемый каждым ребенком на занятиях, создает условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращает появление эмоциональной 

отчужденности.  

Таким образом, в программе «От рождения до школы» обеспечено 

социальное партнерство дошкольной организации и Семьи, осуществляется 

открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников и непосредственного вовлечения их в образовательный 

процесс, направленный в конечном итоге, на социокультурное и духовно-

нравственное развитие детей и их успешную социализацию.  

В основу содержания программ «От рождения до школы» для 

дошкольного образования положена система категорий и ценностей, 

представленных в действующей программе по курсу «От рождения до школы». 

Отбор важнейших социокультурных категорий и ценностей, а также форм 

работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических 

особенностей дошкольников. 

В программе «От рождения до школы» организации общения детей с 

воспитателем, родителями и сверстниками отводится центральное место. Все 

занятия по программе эффективно решают задачи духовно-нравственного 

воспитания и речевого развития детей. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми 

и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

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

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 

Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители (законные представители), педагоги) к вечным непреходящим 

духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

▪ Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

▪ Развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений;  
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▪ Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

▪ Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты;  

▪ Создание условий для первичной социализации ребёнка в 

окружающем мире;  

▪ Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы.  

▪ Программа «От рождения до школы» решает и новые цели и задачи, 

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

социального статуса дошкольного образования на основе введения 

нового содержательного компонента социокультурной и духовно-

нравственной направленности).  

▪ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи, общества, государства.  

▪ Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования через формирование общей 

культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и 

региональной составляющей. 

▪ Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения 

с учетом потребностей и интересов общества, семьи и личности. 

▪ Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый 

процесс социализации-индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

▪ Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе.  

▪ Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно- 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

что станет основой формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни.  

▪ Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности 

ребенка с учетом особенностей развития. 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 
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Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

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

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

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

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

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

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

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

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «От рождения до 

школы» предусмотрено активное участие родителей в занятиях: 

родители оформляют страницы альбома , организуют работу в 

микрогруппах , принимают участие в ресурсном круге с 

делегированием, активно взаимодействуют с детьми в процессе 

различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

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

детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

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

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 
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Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

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

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

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

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе «От рождения до школы» 

совместная работа в рабочих тетрадях, совместное прочтение 

художественных произведений, участие в творческих выставках 

«Наши руки не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», «Кукла 

Масленица своими руками», Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей,  делая их 

активными участниками конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, 

я – спортивная семья», включает их в совместные с дошкольниками 

дела, направленные на заботу об окружающих: «Поздравляем 

ветеранов», «Бессмертный полк», посещение  пожилых людей в 

ССОЦ «Мечта», совместное проведение досугов, «Украшаем детский 

сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

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

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

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

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу в разных видах деятельности — игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой 
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положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Ребенок, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  

Основным методом диагностики усвоения детьми содержания «От 

рождения до школы» является беседа педагога с детьми по индивидуальным 

книгам для развития. 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий 

уровень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о 

главных жизненных ценностях человека и общества, о культуре и традициях 

родного народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества 

образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

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

режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 

Диагностика освоения программы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения 

Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги 

Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять правила 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам 

воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, 

реквизиты 

Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях 

Э
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 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок с помощью взрослого 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам 

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

в транспорте, знает и соблюдает правила ДД 

Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение 

сигналов светофора, некоторые дорожные знаки 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, 

бережно относится к природе 
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Мониторинг по программе «От рождения до школы»  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова  средняя группа  
 

Первоначальное освоение детьми социокультурных категорий 

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

Способен следовать нравственным нормам   

Способен чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным, 

заботливым, внимательным к близким людям 

Проявляет познавательный интерес 

Активно вступает в личностное общение со сверстниками и взрослыми 

Развитие коммуникативных умений (умение  слушать  друг  друга, договариваться, 

приходить к единому мнению  выражать  своё  мнение) 

Умение следовать по инструкции 

 

5. Тематическое планирование.  
№  

Темы 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы 

реализации. Характеристика 

основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

2 неделя 

 

1. Солнышко-

ведрышко 

 

Общение в ходе совместной 

деятельности «Предложи 

сверстникам новую игру», 

лото «Овощи», «Фрукты». 

Беседа, пояснения, 

обсуждение. «Играем 

дружно» 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр. 6 

4 неделя  

 

Расскажи 

друзьям о своей 

любимой книге 

 

Лото «Овощи, фрукты» 

Беседа, пояснение, 

Обсуждение 

Детские книги с 

иллюстрациями 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр. 7 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Расскажи друзьям о своей любимой книге» 

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

зверят», «Мы умеем одеваться» 

 

Игры-ситуации:  

«Незаметно пролетело лето» 

«Лесная парикмахерская», «Зоопарк» 

Пальчиковая игра «Семья», 

русская народная игра «У дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная семья». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа. Стр. 5-12 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

октябрь 

2 неделя 

 

1. «Постарайся 

успокоить 

Сверстника»  

«День добрых дел» 

Беседа, обсуждение 

Рассказ об успехах друга. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно
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е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.15 

4 неделя 

 

2. «Домашнее 

тепло» 

«Семеро по лавкам» Чтение 

рассказа Л. Нечаева 

Игра –драматизация по 

рассказу Л. Нечаева «Семеро 

по лавкам». 

«Дом- моя крепость» 

Ресурсный круг «Домашнее 

тепло». 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.16 

«Постарайся успокоить сверстника» 

«Расскажи об успехах друга его родителям» 

«Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру» 

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

«Мы рисуем дом» 

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

домашний театр», «Осень добрая волшебница». 

Русская народная игра «Как у бабушки Ларисы». 

Сюжетно – ролевая игра «Наш дом». 

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Братец Иванушка и сестрица Алёнушка». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

ноябрь 

2 неделя  

 

1. «Помоги 

воспитателю 

отремонтировать 

книги» 

 

Книги, подлежащие ремонту 

Беседа, обсуждение 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.25 

4 неделя  

 

 

«Чему нас учит 

сказка» 

 Иллюстрационное издание 

сказки Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

Беседа, обсуждение 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.27 

Общение в ходе совместной деятельности 

«Помоги воспитателю отремонтировать книги» 

«Расскажи родителям о событиях в детском саду» 

«Покажи свои фотографии и расскажи о них» 

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

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

премьера!» 

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

декабрь 

2 неделя 

 

1. Как вести себя 

за столом» 

Игрушечный петушок, 

курочка 

Беседа, обсуждения 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-
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коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр 37. 

4 неделя 

 

«Для чего 

нужны друзья» 

Беседа, обсуждение 

Сказка В.Сутеева «Мешок 

яблок» 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр 40 

Общение в ходе самостоятельной деятельности, в ходе 

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

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

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

хочу быть хорошим» 

Игра- ситуация: «Зимние игры»,  

Театрализованные игры по мотивам русских народных сказок 

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

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

лесу?». Акция «Сохраним ель». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

январь 

2 неделя  « Поможем 

птице 

 

 

Иллюстрация к рассказу 

Л.Толстого «Галка и 

кувшин» 

Беседа, обсуждения 

1 . Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр 44 

4 неделя 

 

«Мы 

ветеринары» 

 Для игры «Больница» 

(игрушечные животные 

(белка,лиса,медведь,заяц..) 

Беседа, обсуждения 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр 46 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 

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

ветеринары», «Как быть хорошим другом»,  «Поможем другу 

нарисовать картинку», «Мы играем в театр», «Для чего 

нужны считалки», «Неразручные друзья: взрослые и дети» 

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

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

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

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

Театрализованная игра по мотивам рассказа Л. Нечаева «Как 

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

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

февраль 

2 неделя 1. Что мы знаем о «Что мы знаем о Российской 1 Л.В.Абрамова, 
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 Российской армии армии» - встреча с 

интересными людьми, 

защитниками Отечества 

Беседа , обсуждения 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.56 

4 неделя 

 

«Зачем нужны 

вежливые слова» 

Картонные круги 

Беседа, обсуждения 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.58 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 

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

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

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

«Как поднять другу настроение» 

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

смелыми», «Защитим слабого». 

Русская народная игра «Кто с нами?» 

Театрализованная игра по мотивам произведения К.Д. 

Ушинского «На что тебе?» 

Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры на темы труда на 

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

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

март 

2 неделя 

 

«Здравствуй 

весна 

Картинки «Весна» 

Беседа ,обсуждения 

Иллюстрации о ранней весне 

1 .В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.63 

4 неделя 

 

«У нас в гостях 

фея Здрасьте» 

Фея Здасьте 

Обсуждения, беседа 

Умение использовать в речи 

формы вежливого обращения 

1 .В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.60 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

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

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

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

рисунки в книге», «Подарок сверстнику» 

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

«Умеем хозяйничать», «Огород на окне»  

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки 

«Крошечка – Хаврошечка». 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

Н.Ф.Губанова Развитие 

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

Театрализованные игры по мотивам любимых детских сказок. 

апрель 

2 неделя 

 

«Для скворцов 

построим дом, 

чтобы птицы 

жили в нём» 

Картинки с изображением 

скворца и скворечника, 

большой лист с 

изображением деревьев 

Беседа, обсуждение. 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.72 

4 неделя 

 

«Магазин» .Картинки с изображением 

предметов посуды, игрушек, 

мебели, одежды, обуви, 

овощей, фруктов. 

Беседа, обсуждение 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.80 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

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

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

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

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

любимый мультфильм», «Мы рассматриваем новую игрушку» 

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

«Проворные дежурные», «Что полезно для здоровья» 

Театрализованная игра по мотивам произведения Е.Фролова 

«Кто вырастил яблочко?». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» (с использованием детьми 

слов благодарности). 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 

 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

май 

2 неделя 

 

1. «Мы водим 

хоровод» 

Ободок из картона с 

липучками, силуэт 

изображения цветов 

Русская народная 

песня»Заинька,войди в сад..» 

Беседа, обсуждение 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.85 

4 неделя 

 

«Солнечные 

зайчики» 

Зеркало 

Потешки: Солнышко-

вёдрышко, «Иди весна иди 

красна..» 

Беседа. 
 

1 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

средняя группа 

Стр.90 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

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

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

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

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

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя 

группа 
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«Подарим игрушки Машеньке» 

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

«Плаваем, ныряем», «Посиделки» 

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

праздника. Театрализованная игра по мотивам произведения 

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

 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

Итого по программе «От рождения до школы»  18 

всего 18 
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