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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников МБДОУ д/с №57. 

Рабочая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Международного и Федерального уровня 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Письмо министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 г №08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

4.Декларация прав ребенка; 

5.Конвенция ООН о правах ребенка; 

6.Конституция РФ; 

7. ФЗ от 21.12.1996г №159 «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей – сирот, оставшихся без попечения родителей»; 

8. Федеральный закон от 24.04.2008 г №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

9. Федеральный закон от 24.06.1999г №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушениях несовершенно летних»; 

10. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

11. Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

Локальные акты: 

1. Устав МБДОУ д/с№57 

2. Должностная инструкция социального педагога ДОУ 

3. План годовой воспитательно-образовательной работы МБДОУ д/с №57 

Программа сформирована как программа социально-педагогической поддержки 

семей и детей, защиты их прав, позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Цель рабочей Программы: создание условий для планирования, организации 

и управления воспитательно-образовательным процессом в МБДОУ д/с №57 в 

рамках реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» и организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с ФГОС. 

Задачи рабочей Программы: 
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1.Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с учетом целей и задач специфики 

образовательного процесса в группах ДОУ и контингента воспитанников; 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Функции Программы: 

1. Определяет цели и задачи реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и организацию взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями дошкольником. 

2. Определяет логическую последовательность усвоения содержания дошкольного 

образования, организационные формы, методы, условия и средства. 

Профессиональная деятельность социального педагога может быть реализована 

только в рамках социальной политики. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 

ведущие функции социально-педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребѐнка, предупреждение или создание условий для решения проблем социальной 

жизни ребѐнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребѐнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребѐнка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 

деструктивного влияния на неѐ со стороны ребѐнка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют 

выходу ребѐнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение 

социальных связей для использования возможностей различных людей и 

организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребѐнка и 

активное включение самого ребѐнка в эти связи. 

 

2. Формы работы и функциональные обязанности 

 социального педагога в ДОУ 

Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы 

социального педагога. 

Цели работы социального педагога ДОУ: 

1. Создание условий для успешного становления ребѐнка как субъекта социальной 

жизни. 

2. Координация процесса создания педагогически целесообразной среды. 

3. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах успешной 

социализации ребѐнка. 

4. Правовое просвещение родителей; повышение педагогической компетенции 

родителей в вопросах содержания и воспитания ребѐнка. 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

- осуществление и защита прав ребѐнка; 
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- жизнеобеспечение ребѐнка; 

- социологические исследования в окружающем социуме; 

- представление интересов ребѐнка в государственных и общественных структурах; 

- координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

- проведение социально-культурных мероприятий. 

Формы работы социального педагога в ДОУ 

С педагогами: консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, семинары, 

«круглые столы»; 

С родителями: анкетирование, индивидуальные и групповые беседы, посещение 

на дому, «Круглые столы», родительские собрания, родительская гостиная; 

С детьми: интервьюирование; проведение индивидуальных и групповых бесед,  

проведение непосредственно-образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, организация театрализованных постановок по защите прав 

ребенка, организация экскурсий по ознакомлению с социумом (музеи, библиотеки 

и т.д.). 

  Функциональные обязанности социального педагога ДОУ: 

- сбор и накопление информации о детях, нуждающихся в социальной защите; 

- изучение психолого-педагогических особенностей, отклонения в поведении 

детей, оказание своевременной помощи и поддержки; 

- сбор информации о семьях и выявление социально опасных семей; 

- работа с социально-опасными семьями; 

- изучение опыта работы, связанного с охраной прав детей и воспитанием; 

- работа с воспитателями по социальной адаптации детей; 

- обсуждение на педагогических советах вопросов, связанных с социальной 

адаптацией детей; 

- проведение консультаций с родителями; 

- взаимодействие с социумом 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрения) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей законных представителей, педагогических и других работников ДОУ) и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данных возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В программе учитываются следующие подходы: 

- гуманный подход – понимающий и изучающий ребенка как субъекта, 

интегрирующегося в человеческую культуру и одновременно обогащающего ее 

познание уникальности, единичности, целостности растущего Человека – его 

психофизики, природы, культуры, опыта, интересов, отношений; 

- деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцания окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней; 

-психолого-педагогический подход к изучению развития и воспитания ребенка в 

основных видах детской деятельности – это изучение особенностей освоения 

ребенком речевой, игровой, познавательной, трудовой, математической, общения и 

других видов детской деятельности; 

-комплексный и интегративный подходы – установление связи между содержанием 

и видами деятельности ребенка как внутри каждой образовательной области, так 

между разными образовательными областями. Интегративный подход дает 

возможность развивать познавательную, эмоциональную и практическую сферу 

личности ребенка; 

- индивидуально-дифференцированный подход. Каждый ребенок развивается в 

своем темпе; задача воспитателя – бережно относиться к этому процессу, создавать 

условия для естественного индивидуального личностного роста.  
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В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(дошкольного возраста), обогащение детского развития; индивидуализацию 

дошкольного образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участников (субъектом) образовательных 

отношений; поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; возрастную адекватность (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка, их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательных процессах форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательного на основе взаимодействия взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в различных видах 

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм психического и физического насилия; 

-поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укрепления их здоровья, вовлечение семей воспитанников в 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.  Характеристики особенностей развития  детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей в младенческом возрасте от 2 месяцев до - 

2 лет 

 Младенчество (период от рождения до года) выделяется как 

самостоятельный уникальный период развития ребенка. В период младенчества 

развитие ребенка идет колоссальными темпами: беспомощность, 

недифференцированность ощущений, невозможность управлять своими 

движениями в начале периода и относительная физическая самостоятельность, 
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появление способов передвижения, управления своими действиями и 

коммуникации в конце этого периода.  

Ведущей деятельностью в младенческом возрасте является непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым. При необходимом уходе за 

малышом, создании благоприятной атмосферы безопасности, эмоционального 

комфорта, предсказуемости ситуаций у ребенка возникает одна из важнейших 

личностных характеристик – базовое доверие к окружающему миру и потребность 

в общении с людьми. Возраст от одного года до двух лет характеризуется 

возрастающей самостоятельностью ребенка, бурным развитием речи, движения, 

восприятия. Этот возраст считается сензитивным для развития сенсорных 

функций, формирования целостной картины воспринимаемого окружающего мира 

на основе синтеза ощущений различной модальности. В этот период у малыша 

формируется «схема тела» – внутреннее ощущение собственного тела, сотканное 

из ощущений глубокой чувствительности, вестибулярных, тактильных и иных 

ощущений. Все это позволяет ребенку учиться произвольно управлять своими 

движениями, осуществлять действия с предметами. Ведущей деятельностью 

малыша раннего возраста является предметная деятельность. Взрослый показывает 

ребенку способы действия с бытовыми предметами, принятые в культуре. В 

процессе предметной деятельности у ребенка развивается наглядно-действенное 

мышление и речь.  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку 

- «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 
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летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое _развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего 

не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 
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Возрастная характеристика  детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х 

летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 
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игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 - 4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие.  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 

и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое _развитие 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 
 

12 
 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, выполняют 

аппликации  из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 
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В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

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

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)- проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
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грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое _развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
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К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. Познавательно-речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 
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убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных 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 дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и самооценивание результатов трудовой деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 
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цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7лет 

Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они

 противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 
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проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами: включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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 усложняется. 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 зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

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

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

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

рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-
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логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое _развитие.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются

 художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-

ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 
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Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования.  Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ. Не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), не являются основой объективной оценки подготовки детей.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

• решения задач формирования Программы;  

• взаимодействия с семьями воспитанников;  

• информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить основанием для оценки уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(подготовительная группа):  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;  
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Обладает 

начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

5. Промежуточные планируемые результаты 

К четырем годам (вторая младшая группа) 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в лепке, рисовании, речевом общении, в 

творчестве. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома 

или фотографий. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правила поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

К пяти годам (средняя группа) 
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Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от с животными и растениями, к знакомыми, так и новыми для него.  

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,  

передавая свое отношение к героям.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 
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повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем окружении.  

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам (старшая группа) 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,  

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей.  

Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии, о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 
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символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Соблюдает 

установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослыми действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым.  

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

области « Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Направления:  

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- трудовое воспитание;  

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

2. Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Содержание  Возраст Формы совместной деятельности 

Развитие игровой 

деятельности  

3-7 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

худож. литературы, видеоинформация, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 
 

25 
 

*Сюжетно-ролевые игры  

*Подвижные игры 

* Театрализованные игры  

*Дидактические игры 

*Игры-имитации 

праздники, обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры.  

Самостоятельные, сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры. 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и  

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

3-5 лет 

 

 

 

 

 

Беседы, чтение худ. литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

5-7 лет Беседы, чтение худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково – творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, театрализованные 

постановки. 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности  

- образ Я  

- семья  

- детский сад  

 - родная страна 

3-5 лет 

 

 

 

Игровые упражнения, познавательные 

беседы, дид. игры, праздники, муз. досуги,  

развлечения, чтение худ. литературы, 

рассказ, экскурсия 

 

5-7 лет 
 

Викторины, КВН, познавательные досуги, 

темат.игры, чтение, рассказ, экскурсия 

Формирование 

патриотических чувств 

5-7 лет Познавательные беседы, развлечения,  

настольные игры, чтение худ. литературы, 

творч. задания, видеофильмы 

Формирование чувства  

принадлежности к мировому  

сообществу 

5-7 лет Познават. викторины, чтение худ. 

литературы. 

Формирование основ 

собственной  

безопасности  

- ребенок и другие люди  

- ребенок и природа  

- ребенок дома  

- ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, чтение худ. литературы, рассказ, 

продуктивная деятельность, рассматривание 

иллюстраций, чтение худ.  

литературы, целевые прогулки 

Развитие трудовой 

деятельности 

3-7 лет Беседа, чтение и рассматривание книг 

познават. характера о труде взрослых, 

продуктивная деятельность, 

чтение худ. литературы, игровые ситуации, 

 

3. Содержание коррекционно-развивающей работы. Формы работы  

Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение коррекции 

недостатков в психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям этой категории в освоении программы. 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленное недостатками в развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями врачей и ПМПК); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ созданы условия, которые позволяют удовлетворять 

их образовательные потребности. 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса (родители, педагоги, специалисты). 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 октября. 

 Основную нагрузку несет индивидуальная работа, которая проводится 1 раз 

в неделю с каждым ребенком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 15-30 минут (в зависимости от возраста). Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

Цель занятий:   дать основу приобретения опыта социальных отношений в 

общении с окружающими людьми. Формировать социально приемлемые формы 

поведения у детей. 

4. Перспективный план работы социального педагога 
№ 

п/н 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Выявление детей льготных категорий  

из вновь прибывших: 

многодетные семьи, неполные семьи, 

дети- сироты, дети, находящиеся под опекой, 

дети-инвалиды, неблагополучные семьи, 

семьи «социального риска», 

малообеспеченные семьи 

Сентябрь  Списки детей и семей 

всех  

категорий 

2. Работа с воспитателями: 

Составление социальных паспортов; 

Собеседование по выявлению семей 

«социального риска»; 

Обновление и дополнение списков всех 

категорий детей. 

сентябрь 

октябрь 

Сбор сведений о 

родителях 

3. Работа с городскими службами: 

Составление планов совместной 

деятельности 

октябрь 

В течение 

года 

Подготовка 

информации по запросу 

городских служб; 
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детского сада и всех социальных служб 

города; 

Оформление ходатайств и т.д. 

своевременное оказание 

помощи  

нуждающимся семьям. 

4. Выступления на родительских  

собраниях в ДОУ на темы: 

-«Права и обязанности родителей »; 

-«Правовые и психологические последствия 

жестокого обращения с детьми»; 

-«Компенсационные выплаты части 

родительской платы за содержание ребенка в 

ДОУ»; 

-«Воспитание в семье без насилия»; 

-«Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних» 

В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Повышение 

педагогической  

компетентности 

родителей. Негативное 

отношение к жестокому 

обращению с детьми и 

ответственное 

поведение по 

отношению к ним. 

5. Посещение семей всех категорий: 

малообеспеченные; неполные; многодетные; 

неблагополучные; «социального риска»; 

детей инвалидов; 

детей сирот; дети, находящиеся под опекой 

В течение 

года 

Обследование 

жилищно- бытовых  

условий, проверка 

обеспеченности  

детей необходимой 

одеждой, продуктами 

питания. 

6. Проведение совместных рейдов с 

инспектором в неблагополучные семьи и 

«социального риска», состоящих на учѐте 

ГДН ОМВД по г.Белгороду 

В течение 

года 

Обследование 

жилищно-бытовых  

условий 

несовершеннолетних из 

семей «социального 

риска» 

7. Наблюдение за детьми из семей различных 

категорий в детском саду в разных видах 

деятельности. 

В течение 

года 

Выявление 

возникающих проблем 

среди сверстников, 

проверка 

обеспеченности детей 

8. Анкетирование: 

Платные услуги; 

Удовлетворенность родителей  

работой ДОУ; 

Проведение семейного досуга; 

Удовлетворенность работой  

педагогов группы 

 

Октябрь 

Ноябрь,  

Апрель 

Февраль 

Апрель 

Анализ исследования 

мнений  

родительской 

общественности ДОУ 

9. Индивидуальные беседы,  

консультации для родителей 

В течение 

года 

По необходимости 

10. Подготовка документов и участие в 

заседаниях Совета профилактики. 

По графику 

СП 

Своевременная 

подготовка  

документов 

11. Подготовка документов для работы в  

заседаниях ПМПк 

По графику 

ПМПк 

Своевременная 

подготовка  

документов 

Обследование семьи 

 представленного 

воспитанника 
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 Участие в заседаниях ПМПк По графику 

ПМПк 

 Анализ полученной 

информации, создание 

личного 

профилактического дела 

семьи, составление 

первичных документов 

Поиск оптимальных 

способов 

взаимодействия со 

специалистами 

составление маршрута 

сопровождения 

воспитанника его семьи. 

Оказание 

индивидуальной 

педагогической, 

психологической, 

социальной поддержки 

семье 

воспитанника. Итоговый 

(анализ проведенной 

работы, снятие с учета, 

подведение итогов) 

 

12. Оформление информационного  

стенда для родителей 

 

В течение 

года 

Повышение психолого- 

педагогической 

культуры родителей 

13. Семинары, круглый стол для педагогов  

 

В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Повышение 

эффективности  

деятельности ДОУ 

по раннему выявлению 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

14. Консультации для педагогов В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Повышение уровня  

профилактической 

деятельности в  

ДОУ, направленной на 

предупреждение фактов 

жестокого  

обращения с детьми; 

повышение правовых 

знаний педагогов 

15. Общие родительские  

собрания  в ДОУ с участием представителей 

ГБУЗ ЯНАО, инспектора по пропаганде 

ГИБДД ОВД г. Белгорода 

В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Привлечение родителей 

к решению  

проблем по сохранению 

и  

укреплению здоровья 

детей. Повышение 

правовых знаний 
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родителей с целью 

усиления  

сознательного 

отношения и  

ответственности к 

воспитанию  

детей. Установление 

единства усилий  

детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и 

образования 

дошкольников. 

 

16. Организация и проведение акций В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми; 

профилактика 

употребления ПАВ в  

семьях и 

несовершеннолетними. 

17. Выпуск буклетов  В течение 

года, по 

плану ДОУ 

Повышение 

педагогической  

компетентности 

родителей, реклама  

ДОУ, взаимодействие с 

родителями 

18. Сбор сведений о летнем отдыхе  

воспитанников ДОУ; Организация летнего 

отдыха детей льготных категорий; 

Подготовка информаций, ходатайств в 

соответствующие организации для 

получения путѐвок 

Апрель 

Май 

 

Оказание помощи 

нуждающимся  

семьям 

19. Развлечение, посвященное Дню семьи  Май 

 

Привлечение семей всех 

категорий. 

20. Спортивное развлечение, посвященное Дню 

защиты детей «Счастливое детство» 

Июнь  Формирование навыков 

здорового  

образа жизни. 

Поддерживать в  

ребѐнке уважение к 

себе, окружающим. 

 

5. Перспективный план работы 

по правовому воспитанию дошкольников «Мои права» 

 
Дата Содержание работы с детьми 

Октябрь  Вводная беседа с детьми по знакомству с Конвенцией о правах ребенка 

(группа подготовительная) 

Ноябрь  Игровая беседа на тему «Твое имя», «Ребенок имеет право на имя» (группа 

подготовительная) 
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Декабрь  Игровая беседа на тему «Твоя семья» (по статье Конвенции «Ребенок имеет 

право на любовь близких»).  

Совместная продуктивная деятельность детей и родителей - рисование на 

тему «Моя семья» (группа подготовительная) 

Январь  Игровая беседа на тему «Если заболел - обратись к врачу» (по статье 

Конвенции «Каждый ребенок имеет право на медицинское обслуживание») 

(группа подготовительная) 

Февраль  Игровая беседа на тему «Учение - свет» (по статье Конвенции «Каждый 

ребенок имеет право на образование») (группа подготовительная) 

Март  Игровая беседа на тему «Делу время, а потехе час» (по статье Конвенции 

«Каждый ребенок имеет право на игру, развлечение, отдых») (группа 

подготовительная) 

Апрель  Игровая беседа на тему: «Ребенок имеет право на жизнь и развитие» 

(группа подготовительная) 

Май  Игровая беседа с детьми на тему «Дружат дети всей земли» (по статье 

Конвенции «Все дети равны, независимо от расы и национальности»).  

Игровая беседа с детьми на тему «Путешествие в Страну прав» (группа 

подготовительная) 

 

6. Перспективный план работы 

службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

 

Цель: оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

всем участникам образовательного процесса, создание условий для повышения 

эффективности их взаимодействия. 
№ 

п/н 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

1. Работа с родителями 

1. Оформление информационного стенда для родителей: 

-«Безопасное детство»; 

-«Защитим наших детей»; 

-«Здоровая семья - счастливый ребенок» 

Цель: повышение психолого-педагогической  

культуры родителей 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

2. Общие  родительские собрания: 

- «Взаимодействие детского сада и семьи по сохранению 

здоровья детей» с участием представителя по пропаганде 

ГИБДД ОВД г. Белгорода; 

- «Взаимодействие детского сада и семьи по  

формированию социальных компетенций дошкольников» с 

участием специалистов КДН и ЗП, отдела опеки и 

попечительства Управления образования. 

Цель: Привлечение родителей к решению проблем по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Повышение 

правовых знаний родителей с целью усиления сознательного 

отношения и ответственности к воспитанию детей. 

Установление единства усилий детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и образования дошкольников 

В течение года 
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3. Организация и проведение акций: 

«Правовая пропаганда»; 

«Правовые и психологические последствия жестокого 

обращения с детьми»; 

«За здоровый образ жизни»; 

«Телефон доверия» 

Цель: Профилактика жестокого обращения с детьми; 

профилактика употребления ПАВ в семьях и 

несовершеннолетними. Повышение правовых знаний родителей. 

В течение года, 

 по плану ДОУ 

4. Выпуск буклетов на темы:  

«Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в ДОУ»; 

«Адаптация к ДОУ»; 

 «Здоровые дети должны быть на планете»; 

«Мой папа лучший друг!» 

Цель: Повышение педагогической компетентности родителей, 

реклама ДОУ, взаимодействие с родителями 

В течение года,  

по плану ДОУ 

5. Стендовая консультация или групповые  

родительские уголки на тему: 

 «Профилактика нецензурной речи дошкольника»; 

«Психологические особенности детей дошкольного возраста»; 

«Как сделать период адаптации малыша к новым условиям 

наиболее мягким?»; 

«Как вести себя родителям, что стоит объяснить малышу 

заранее?»; 

 «Как правильно хвалить ребенка»; 

«Ребенок у экрана»; 

«Как родителям помочь застенчивому ребенку»; 

«Насилие в семье – признаки жестокого обращения с детьми»; 

«Агрессивный ребенок»; 

«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»; 

«Скоро в школу». 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры 

родителей 

В течение года 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  

- Дню матери 

- Дню семьи 

Цель: гармонизация внутрисемейных отношений через 

совместный досуг 

 

Ноябрь 

Май  

7. Анкетирование: 

- Платные услуги; 

-Удовлетворенность родителей работой ДОУ; 

-Проведение семейного досуга; 

-Удовлетворенность работой педагогов группы 

Цель: анализ исследования мнений родительской 

общественности ДОУ 

 

Октябрь 

Ноябрь, апрель  

Февраль 

Апрель 

 

8. Индивидуальные беседы, консультации,  

участие в родительских собраниях 

В течение года 

9. Размещение информации на сайте ДОУ 

Цель: обеспечение открытости и доступности  

По мере 

проведения  
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информации о деятельности ДОУ социально –

значимых  

мероприятий 

Работа с педагогами 

1. Семинар для педагогов на тему «Технология раннего выявления 

семей социального риска» 

Цель: повышение эффективности деятельности 

образовательного учреждения по раннему выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Ноябрь  

2. Консультация с педагогами на тему «Сопровождение семей 

учетных категорий» 

Цель: повышение уровня профилактической деятельности в 

ДОУ направленной на предупреждение фактов жестокого 

обращения с детьми 

Февраль  

3. Круглый стол с педагогами на тему: «Жестокое обращение с 

детьми: последствия и факторы на него влияющие. Причины 

возникновения жестокого обращения с детьми в семьях группы 

«риска» 

Цель: организация превентивной работы с родителями 

воспитанников направленной на профилактику жестокого 

обращения и повышения ответственности за действия, 

направленные против детей. 

Апрель  

4. Консультация «Нормативно-правовые акты, направленные на 

защиту детства» 

Цель: повышение правовых знаний педагогов. 

Май  

5. Индивидуальные, подгрупповые консультации В течение года 

6. Оформление информационно-просветительской папки для 

воспитателей всех групп «Страничка психолога и социального 

педагога 

В течение года 

3.Работа с воспитанниками 

1. Развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Мои права» 

Групповые  

занятия 

1 раз в месяц 

2. Диагностика когнитивной, эмоциональной, личностной сферы 

старших дошкольников 

Цель: выявление детей с нарушениями когнитивной, 

эмоциональной, личностной сферы (индивидуально) 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

 Индивидуально коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

Цель: Формирование у детей с ОВЗ представлений о 

многообразии окружающего мира, становления отношения к 

воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, 

соответствующих общественным нормам. 

 

В течение года 

 

7.  Перспективный план взаимодействия с педагогами 
№ 

п/н 

Содержание работы Сроки проведения 

1. Помощь в проведении родительских собраний В течение года, 

 по плану ДОУ 
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2. Рекомендации педагогам по результатам 

педагогического наблюдения 

В течение года 

3. Анкетирование педагогов «Удовлетворенность 

педагогическим процессом» 

Февраль-март 

4. Выступления на педагогических часах 

педагогического коллектива 

В течение года, 

 по плану ДОУ 

5. Тренинг «Мудрость в повседневных конфликтах» Октябрь  

6. Тренинг «Способы преодоления профессионального 

выгорания» 

Март 

7. Консультирование педагогов по различным вопросам 

развития коммуникативной и социальной 

компетентности дошкольников 

В течение года 

8. Консультация «Права ребенка» Ноябрь 

9. Консультация «Поговорим об агрессии» Декабрь 

10. Консультация «Игры, способствующие социальному 

развитию детей» 

Февраль  

11. Консультация «Взаимодействие ДОУ с семьей 

«группы риска» 

Апрель  

12. Анкета «Сотрудничаем с социальным педагогом» 

(перспективы работы на следующий год) 

Май  

 

8. Перспективный план взаимодействия с родителями 

(семьями группы риска) 

Задачи: 

 - обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического,  

социального, нравственного здоровья личности; 

- защита прав детей; 

- контроль за условиями проживания и воспитания. 

 
№ 

п/н 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1.Выявление и учет семей группы риска. 

2.Совместная работа воспитателей, ст. 

медицинской сестры по контролю за физическим 

и эмоциональным состоянием детей из 

проблемных семей (с использованием методов 

наблюдения, бесед с детьми и родителями, 

проективных методик). 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

ст.мед.сестра, 

воспитатели 

2. 1. Посещение на дому. 

2. Информационные памятки: «Права 

обязанности родителей»; «Права ребѐнка». 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3. 1. Беседа с родителями: «Как нельзя наказывать 

детей дошкольного возраста» 

2. Памятка: «Психологическая поддержка 

ребѐнка» 

3.Анкетирование родителей из проблемных 

семей «Портрет моего ребёнка» 

Октябрь  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4. 1.Диагностика детей из проблемных семей Ноябрь  Социальный 
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методика «Рисунок семьи» проводится с целью 

изучения детско – родительских отношений. 

педагог, педагог-

психолог 

 

5. 1. Информационная памятка: «Жестокое 

обращение с ребѐнком в семье, виды 

ответственности» 

Декабрь  Социальный 

педагог 

6. 1. Посещение на дому. 

2.С целью расширения психологических и 

правовых знаний родителей изготавливаются 

папки – передвижки: «Что такое жестокое 

обращение» 

Январь  Социальный 

педагог, 

воспитатели 

7. 1. Консультация «Правила воспитания 

дошкольника» 

2. Информационные памятки: «Воспитание без 

крика», «7 способов сохранять спокойствие» 

Февраль  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8. 1. Буклет: «О простых и сложных вещах, без 

которых счастье ребѐнка будет неполным» 

Март  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9. 1. Беседа с родителями о вреде курения, 

злоупотребления алкоголем. 

2. Памятка «Вредные привычки родителей» 

Апрель  Социальный 

педагог, 

воспитатели 

10. 1. Посещение на дому. 

2. С целью расширения психологических и 

правовых знаний родителей изготавливаются 

папки – передвижки: «Что нужно детям от 

родителей» 

Май  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели 

9. Перспективный план взаимодействия 

с семьями находящимися в тяжелой жизненной ситуации 
№ 

п/н 

Содержание работы Сроки выполнения 

1. Выявление семей. Ежеквартально 

2. Наблюдение за детьми; 

-Посещение семей; 

-Определение типа семьи; 

-Диагностика. 

Сентябрь 

Октябрь 

3. Консультации и беседы с семьѐй: 

-«Проблемы в воспитании и обеспеченности в семье»; 

-«Роль семьи в развитии личности»; 

-«Семейная взаимопомощь в трудной ситуации» 

Ноябрь  

Март  

Май 

4. Консультации на тему: 

-«Экономика семьи»; 

-«Семейный праздник»; 

Консультации по запросу родителей. 

Декабрь 

Январь 

5. Сбор справок, документов, ходатайства 

 

В течение года 

6. Организация отдыха совместно с  

УСЗН 

Апрель  

Май 

7. Привлечение в различные мероприятия детского сада В течение года 
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10. Перспективный план взаимодействия 

с неполными и многодетными семьями 

  
№ 

п/н 

Содержание работы Сроки выполнения 

1. Выявление семей. Ежеквартально  

2. -Наблюдение за детьми 

-Посещение семей 

-Определение типа семьи 

-Диагностика 

Сентябрь 

 Октябрь  

3. Консультации и беседы с семьѐй: 

- «Проблемы в воспитании и обеспеченности в семье»; 

- «Роль семьи в развитии личности»; 

- «Семейная взаимопомощь в трудной  

ситуации» 

В течение года 

4. Консультации по запросу родителей В течение года 

5. Сбор справок, документов, ходатайства В течение года 

6. Организация отдыха совместно с УСЗН Апрель  

Май 

7. Привлечение к различным мероприятиям детского сада В течение года 

 

 

11. Взаимодействие с другими общественными структурами: 

- Управление социальной защиты населения: контрольная сверка списков детей 

льготных категорий, льготы, оказание материальной помощи, приобретение 

путѐвок в пансионаты, санатории, 

- Комиссия по делам несовершеннолетних: подготовка документов, 

- Отдел опеки и попечительства: подготовка документов, 

- ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду: участие в Совете профилактики ДОУ, 

совместное посещение семей социального риска, 

- Управление образования и науки г. Белгорода, 

- Центр занятости населения: оформление ходатайств по вопросам 

трудоустройства родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

- Детская поликлиника № 4, 

- Белгородский Государственный институт Искусств и Культуры; 

- Белгородский государственный академический драматический театр им.    М.С. 

Щепкина; 

- МБОУ СОШ № 28 г.Белгорода, 

- ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», 

- МБУК Городской центр народного творчества «Сокол»,  

- ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры», 

-  Белгородский государственный историко-краеведческим музей. 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 
 

36 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Циклограмма деятельности социального педагога  

 
День 

недели 

Время 

работы 

Содержание работы Время 

Понедельн

ик 

 

8.00-

15.00 

08.00-08.30- консультирование родителей. 

08.30-09.00 - посещение групп, наблюдение за 

детьми. 

09.00-11.00- посещение занятий, наблюдение за 

детьми.  

11.00-12.00- развивающее занятие в ГКП 

12.00-13.00 - социально-психологическая помощь 

детям и педагогам групп в организации и 

проведении режимных моментов (обед, тихий час) 

13.00- 15.00- изучение нормативно-правовой базы 

социального педагога. Повышение 

профессиональной компетентности, изучение 

специальной литературы, просмотр периодики, 

работа с документацией по социальному 

сопровождению семей воспитанников13.00-15.00-  

7 часов 

 

Вторник  8.00-

15.00 

08.00-08.30- посещение групп, наблюдение за 

детьми. 

08.30-09.00- консультирование родителей по 

запросам педагогов 

09.00-09.40- – социодиагностическая работа  

09.40-10.40 – обработка результатов диагностики 

10.40- 12.00- Подготовка к проведению и участию 

в заседаниях ПМПк, творческих групп 

12.00-13.00- социально-психологическая помощь 

детям и педагогам групп в организации и 

проведении режимных моментов (обед, тихий час) 

13.00-15.00- совместная работа со специалистами 

ДОУ (посещение на дому), правовое просвещение 

педагогов (консультации). 

7 часов 

 

Среда  8.00- 

15-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00-08.30- посещение групп, наблюдение за 

детьми. 

8.30-9.00- индивидуальная работа с родителями 

(социологическое анкетирование) 

9.00-10.00- посещение занятий, наблюдение за 

детьми.  

10.00-10.30 – коррекционная работа с детьми ОВЗ 

(ст. гр. компенсирующей направленности №2) 

10.30-12.00- подготовка и проведение 

развивающего занятия в ГКП 

12.00-13.00- социально-психологическая помощь 

детям и педагогам групп в организации и 

проведении режимных моментов (обед, тихий час) 

13.00 – 15.00- работа с документацией: 

составление планов, участие в разработках 

8 часов 
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17.00-

18.00 

программ и  

Проектов 

17.00-18.00- консультирование родителей 

Четверг  8.00-

15.30 

08.00-09.00- посещение групп, наблюдение за 

детьми 

09.00-09.40- работа по взаимосвязи с органами 

профилактики 

09.40-10.10- работа с документацией (разработка 

анкет, опросов, выпуск брошюр, листовок, газет и 

т.д.) 

10.10-13.00-наблюдение за детьми на прогулке 

(сопровождение на экскурсии) 

13:00-15:00- работа с документацией по 

социальному сопровождению семей 

воспитанников. Взаимодействие с воспитателями. 

15.10-15.30 - беседы с детьми по ознакомлению с 

социальными сферами 

7 часов   

30 мин 

Пятница  8.00-

14.30 

8:00-9:00- посещение групп, наблюдение за детьми 

9.00-10.40 - взаимодействие с социумом, 

повышение профессиональной компетентности, 

изучение специальной литературы, просмотр 

периодики 

10.40-11.10 – коррекционная работа с детьми ОВЗ 

(ст. гр. компенсирующей направленности №2) 

11.10-12.00- развивающее занятие в ГКП 

12.00-13.00- социально-психологическая помощь 

детям и педагогам групп в организации и 

проведении режимных моментов (обед, тихий час) 

12.00-14.30 - консультирование сотрудников (по 

запросу). Просветительская работа. 

 

6 часов 

30мин 

 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

1.Список документации 
-перспективный план работы; 

-журнал взаимодействия с органами профилактики; 

-журнал выявления и учёта несовершеннолетних и их семей; 

-журнал консультаций; 

-журнал всех видов работ; 

-план индивидуально - коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ 

2.Методический  материал 

Наглядный материал: 
- глобус 

-символика России, 
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- книга «Конвенция о правах ребёнка» 

3.Демонстрационный материал 

Серия картин: 
- «Как поступают друзья» 

- «Семья» 

- «Эмоции» 

- «Профессии» 

- «Символика всех стран» 

- «Транспорт» 

- «Россия на карте» 

- «Что нас окружает» 

- «Наши чувства и эмоции» 

- «Безопасность» 

- «Мир вокруг нас» 

-«Я познаю мир» 

 

4. Картотеки 
- игры и упражнений для сплочения детского коллектива. 

- игры  на снятие эмоционального напряжения 

- презентаций для занятий с детьми: 
«Презентация о профессиях»; 

 «Все профессии важны»; 

«Кто работает в поликлинике»; 

«Все профессии»; 

«Чем пахнут ремёсла?»; 

«О профессиях»; 

«Профессии»; 

«Огонь друг или враг?»; 

 «Кто служит в армии?»; 

 

5. Методический материал по разделам: 

- нормативно правовые документы, 

- ИТР с ОВЗ, 

- правовое воспитание, 

- взаимодействие с органами профилактики, 

- работа с родителями, 

- социальные паспорта групп, 

- социально-психологическая служба, 

- планирование работы социального педагога, 

- банк данных вновь прибывших семей, 

- диагностика, 

- работа с семьями по сопровождению, 

- нравственное воспитание дошкольника, 
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- коррекционно - развивающая работа. 
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