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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 Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи». ОТ -1.01.2021Г. 

4. 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; 

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». 
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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 

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 
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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.  

 

2. 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.). 
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•  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, 

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. 

 

 

3.Содержательный раздел 

Объем образовательной нагрузки 

 

В процессе организации различных видов деятельности, осуществляемой в 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе интеграции со все-

ми образовательными областями, а также в игровой совместной и самостоя-

тельной деятельности режимных 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 

25 125 

 

 4500  
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на прогулке и в группе, 

беседы, наблюдения, 

экскурсии 

 

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-

ным моментам 

50 230  8 320 

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.  
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• 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. 

 

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. 

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 

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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Упражнения, тренинги 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместный труд 

детей и взрослых 

поручения 

Активные занятие. Ра-

бота в тетрадях актив-

ности. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка седьмого года 

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-
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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 

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-
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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. 

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 
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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 

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 
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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-

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 
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➢ 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 
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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
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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 

 

 

4.Тематическое планирование  

2 и 4 неделя месяца 

 
№ темы  Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных ви-

дов деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов  

Методические 

материалы 

Сентябрь 
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2-4неделя  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. 

2 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. 

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». 

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 

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 

2-4неделя 

  

«Когда бывает 

обидно». 

Развивать дружеские взаимоот-

ношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

рассказом А.Раскина « Как папа 

обижался»..Развивать интерес к 

художественной литературе. 

2 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр. 

стр.22-23 
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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-

нии месяца. 

Ноябрь 

4 неделя  

 

«.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. 

2 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-

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  
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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). 

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 

2-4 неделя 

  

 

«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. 

2 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, 

стр.39  

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 

2-4 неделя 

  

«Я заблудил-

ся». 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуации «Заблу-

дился»., умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Методы: словесный, нагляд-

2 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 
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ный, практический. 

Приёмы: чтение. 

Формы: чтение и обсуждение. 

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 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализация. 

Февраль 

2-4 неделя 

  

«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. 

2 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. 

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.  
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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. 

Предварительная работа 

в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

Март 

2-4 неделя 

  

«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. 

 

2  Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-

ная группа, стр. 

89-90 

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 

2-4 неделя 

  

«Мы учимся 

преодолевать 

трудности». 

Воспитывать стремление в сво-

их поступках следовать поло-

жительному примеру.  

2 Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

подготовитель-
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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 

благодарности). 

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 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

Май 

2-4 неделя 

 

«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». 

2 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 

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-
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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. 

сти взрослого и ребенка 

по тематическому пла-

нированию реализации 

программ по направле-

ниям: «Безопасность», 

«Труд», «Социализа-

ция». 

Итого по образовательной области 18 
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