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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную деятельность 

по группам раннего возраста составляет 32 недели; по дошкольным группам -  36 недель в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Рабочая программа составлена на основе содержательного раздела  «Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» основной образовательной программы дошкольной 

организации в группах общеразвивающей направленности с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др.  

 Социально – коммуникативное развитие  детей осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной работы. 

 

1.2. Основные цели и задачи Программы  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развитие гуманистической направленности поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  Воспитание привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основ этикета, правил поведения в общественных местах. Обогащение опыта 

сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. Воспитание 

любви к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование представления о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. Формирование первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. Развитие интереса и самостоятельности детей в разных 

видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  Обеспечение 

освоения умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитание ответственности, 

добросовестности, стремления к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.   
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Воспитание осторожного и осмотрительного  отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.   

 

1.3 Значимые характеристики группы детей  

Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей (2-7 лет) 

Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от 

других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, 

служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики 

детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, 

но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, 

специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и 

то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

 На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты 

характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть 

социализированным - это значит, не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями.  

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 

может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. В 

первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, каждый из 

которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 

возможностям познавать мир.  

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия 

для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во времени. 

 1 - 4 года  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 
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носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами�заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают  преимущественно по 

поводу игрушек.  

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

4-5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
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общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

5-6 лет  

Дети 6-года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

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. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
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участником игры. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. К 7 годам 

формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. Эти 

возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера осуществимости 

которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в 

какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей 

линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая 

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 

проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать взрослые.» 

 

1.4 Формы и режим занятий:  

В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи образовательной 

области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  через образовательную,  

совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей.     Образовательная 

деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности дошкольников    с учетом 

требований ФГОС:    для детей раннего возраста (1 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, 

общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) -   игровая,  коммуникативная, познавательно-исследовательская   

восприятие художественной литературы и фольклора,  бытовой труд,  конструирование,   

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная   и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

  Базовые виды детской деятельности в направлении «социально-коммуникативное 

развитие» интегрируются. Основные цели и задачи у детей  раннего, младшего и среднего  

возраста реализуются в совместной и индивидуальной деятельности со взрослым. У 

дошкольников старшего, подготовительного возраста  - реализуются 1 раз в две недели, 

соответственно возрасту 25,30 минут. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV Стандарта ДО освоение Программы представлено в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Ознакомиться с ними можно в п 1.1.2 

«Основной образовательной программы организации». 

  Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   
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 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого.  

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Оценку могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно 

привлекается к совместной деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

  

1.6 Оценка результатов освоения Программы 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики (приложение 1) позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

 Формируя  данную часть программы, мы у читывали требования Стандарта ДО,  

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, сложившиеся традиции 

Организации или Группы, а также возможностям педагогического коллектива.  

  Первостепенным при выборе дополнительных    парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми  стал принцип всестороннего развития воспитанника. Первым 

направление развития дошкольников в Стандарте прописано «Социально – коммуникативное 

развитие». Сделав анализ   примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др., 

творческая группа коллектива увидела, что в учебно-методическом комплекте недостаточно 

внимание уделено такому направлению, как «подготовка детей к школе». 
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Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы 

жизни ребенка. Обучение в школе – тот первоначальный этап, с которого начинается осознанное 

вступление в нашу непростую жизнь.  

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого 

социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, успешной 

подготовке к обучению в школе, а позднее – к взрослой жизни. Из этого следует, что именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, 

определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество личности, 

сформированное в процессе активного творческого освоения социальных отношений, 

возникающих на разных этапах и разных видах социального взаимодействия, а также усвоение 

ребенком этических норм, являющихся основой построения и регулирования межличностных и 

внутриличностных социальных позиций, отношений. 

Особое место в процессе формирования социальной компетентности подрастающего 

поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности дошкольника 

заключается в том, что, благодаря игровому подражанию и ролевому перевоплощению он 

знакомится с нормами и моделями поведения и взаимоотношений детей и взрослых людей, 

которые становятся образцами для его собственного поведения. В игре ребенок приобретает 

основные навыки социальной компетентности, необходимые для установления контакта и 

развития взаимодействия с окружающим миром. 

Для того, чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, необходимо 

учитывать способность к анализу и синтезу материалов. Представленных в виде рисунков, 

графиков, таблиц и схем. Важны также: умение проводить аналогии, классификации и обобщения, 

общая осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания. Зрительной 

памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное восприятие информации), 

мелкой моторики руки. 

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с началом обучения, 

к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет проходить процесс адаптации в школе. 

Основная цель и задачи Программы 

Цель— подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, преодоление дезадаптации 

за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем 

усвоить программу начальной школы.  

Задачи: 

• Создать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

• Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

• Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

• Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

• Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

• Формировать этические представления. 

• Способствовать развитию полоролевой идентификации. 
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• Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

• Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

• Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. 

В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. 

Б. Эльконин). В программе прослеживается идея некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). Данная программа занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, содержащая элементы сказкотерапии, в структуру которой вошли 

модифицированные варианты развивающих программ для детей дошкольного возраста. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих принципах: 

• системность подачи материала; 

• наглядность обучения; 

• доступность; 

• развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

• комплексность построения занятий; 

• активность участников; 

• наличие обратной связи на занятиях; 

• коммуникативная эффективность; 

• обогащение жизненного опыта детей; 

• доверие и анонимность; 

• социально-личностное развитие. 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: образное 

мышление, преобладание эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельности 

(сюжетно-ролевая игра). 

В Программе особое внимание уделено подбору литературных произведений сказочного 

содержания, предъявляемых в качестве стимульного материала. Специально подобранный 

стимульный материал на основе сказок является эффективным инструментом воздействия, 

способствующим формированию коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; развитию личностно-волевой сферы. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 
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смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В результате 

правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Формы и режим занятий 

 Программа рассчитана на два года обучения) и включает по 72 занятия, которые проводятся 

согласно нормам СанПиН 1 раз в неделю продолжительностью до 25 минут в старшей группе и до 

30 минут в подготовительной. Всего в год в каждой возрастной группе - 36 занятий. 

Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры) 

 К концу второго года обучения  дети приобретают определенный кругозор, запас конкретных 

умений, овладевают некоторыми способами обследования внешних свойств и предметов. В 

процессе приобретения знаний формируется необходимая будущему первокласснику 

интеллектуальная активность, рождается радость познания. 

 Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает наличие у него 

следующих качеств: 

• Организованность, аккуратность; 

• Волевые качества; 

• Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 
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• Сообразительность, любознательность; 

• Развитая речь и хорошее воображение; 

• Хорошая память; 

• Моторная ловкость; 

• Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

• Начальные навыки счета и чтения. 

Оценка результатов освоения Программы 

 Цель мониторинга - определение личностного, интеллектуального, эмоционально-волевого и 

функционального уровня развития дошкольников, выявление уровня готовности детей к 

школьному обучению. 

Задачи:  

• выяснение особенностей психического развития детей для определения индивидуального 

подхода к ним в воспитательно - образовательном процессе; 

• выявление детей, не готовых к школьному обучению, для проведения с ними развивающей или 

коррекционной работы, направленной на формирование 

• необходимых для дальнейшей учебы функций; 

• подготовка рекомендаций по выбору школы для будущих первоклассников в соответствии с их 

зоной ближайшего развития, что позволит каждому ребенку обучаться в оптимальном для него 

режиме. 

Инструментарий мониторинга – приложение 2. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 

2.1.1. Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

Вторая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Для благоприятной адаптации воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных 

эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной 

реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с 

воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. 

Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает 

доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению 

деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов 

действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом 

и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

 

2.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.   

         Развиваем ценностное отношение к труду  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 
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труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада.   

 

2.1.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.   

         Развиваем ценностное отношение к труду  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 



15 

 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственнобытового труда.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал.   

 

2.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
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Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье.   

         Развиваем ценностное отношение к труду  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственнобытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры).   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.   

 

 

2.1.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
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поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение 

правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения 

в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.   

         Развиваем ценностное отношение к труду  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — 

люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).  
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Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды 

и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, 

миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, 

в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.   

 

2.2 Тематическое планирование 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Кто  такой «Я» Научить детей различать индивидуальные особенности  своей 

внешности, лица, роста, возраста; помочь детям понять 

собственную индивидуальность в окружающем мире. 

2.  «Играем вместе» Учить детей общению друг с другом; самостоятельно 

выражать свою симпатию и предпочтение сверстнику. 

3.  «Язык жестов и 

движений» 

Учить детей различать определённые эмоциональные 

состояния окружающих взрослых людей и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений. 

4.  «Мои зелёные   друзья» Обучение детей способности понимать и любить красоту 

окружающего мира; бережно относиться к растениям, 

ухаживать за ними; понимать значение растительного 

растительного мира для состояния человека-его настроения, 

самочувствия. 

5.  «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

Обучение детей гуманно относиться к животным, любить их 

и ухаживать за ними; учить различать диких зверей  и 

домашних животных; видеть общие и специфические 
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особенности общения разных животных между собой. 

6.  «Дружная семья» Воспитывать в детях любовь, ласковые чувства и чуткие 

отношения к самым  близким людям-папе, маме, бабушке, 

дедушке; уважение к повседневному  труду родителей, их 

жизненному опыту; чувства семейной сплоченности. 

7.  «Никого роднее мамы в 

целом мире нет» 

Воспитывать у детей чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку –

мама; обучать выражению внимания и сочувствия к маминой 

заботе обо всех членах семьи и труду; учить детей на 

мамином примере умению  общаться с другими взрослыми 

членами семьи и детьми. 

8.  «На улице» Развитие у детей способности воспринимать реальный мир 

города, улицы; правильного поведения и общения в 

транспорте и в общественных местах. 

9.  «Поведение в 

общественных местах» 

Формирование представлений детей о правилах поведения в 

общественных местах, развитие умения моделировать 

тематические ситуации, знакомство  с формами 

нравственного поведения, речевого общения. 

10.  «Я и другой-мы  разные» Формировать у детей  понятие о том, что все люди не похожи 

друг на друга; развивать восприятие образа ровесника по 

внешности и индивидуальным способностям; учить умению 

общаться со сверстниками, смотреть в лицо и глаза друг 

другу. 

11.  «Как поступить» Научить детей принимать правильное решение в различных 

жизненных ситуациях; научить контролировать своё 

поведение в общении с другими людьми, подавлять чувства 

страха и уметь бороться с ним. 

12.  «Я сам» Развивать у детей умение видеть и понимать себя, свой 

внешний и внутренний мир; учить детей средствами 

пантомимы изображать себя-свою внешность, движения. 

13.  «У природы нет плохой 

погоды» 

Учить  понимать и оценивать природные явления, их влияние 

на  эмоциональное состояние человека; передавать свое 

эмоциональное состояние в мимике, жестах, движениях; 

оценивать природные явления и находить в любом хорошее и 

радостное. 

14.  «Мы улыбаемся» Расширить диапазон эмоций у детей через понимание и 

переживание чувства радости; формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку; учить эмоционально 

воспринимать  весёлое настроение людей.  

15.  «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Формировать у детей представления о добре и зле; о хороших 

и плохих поступках, нормах и правилах поведения и общения 

друг с другом. Воспитывать у детей таких качеств личности, 

как щедрость, честность, справедливость, умение 

сопереживать и сочувствовать другим людям; чувство 

взаимопомощи. 

16.  «Секрет «волшебных» 

слов» 

Раскрыть значения вежливых слов, формировать у детей 

представлений и потребности в доброжелательном общении с 

окружающими. Воспитывать у детей доброжелательность к 

родным и близким, вырабатывать способность  культурного 

общения со сверстниками. 

17.  «Давай поговорим» Развивать у детей умение вежливо общаться друг с другом и 

с окружающими взрослыми, вести диалог, используя 

различные средства выразительности. Учить детей 
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употреблять различные обращения в зависимости от 

ситуации. 

18.  «Телефон» Познакомить детей с правилами общения по телефону; 

научить вежливо вести телефонный разговор. Научить 

правильно вести диалог по телефону. 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1. 1 Коллективная 

ситуация 

«Долгожданная 

встреча» 

Укрепление дружеских взаимоотношений детей. Развитие интереса к 

событиям в жизни сверстников. Расширение представлений с родной 

стране. 

2.  Город. Правила 

дорожного движения. 

Развивать интерес к школе,стремление к новой социальной роли 

ученика. 

3.  Ситуация «Порадуем 

больного друга» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, желание проявить участие 

к сверстнику в условиях свободного выбора линии поведенияю 

4.  «Путешествие в 

природу» 

Закрепление знаний о роли человека в жизни природы; Воспитание 

бережного отношения ко всему живому 

5.  «Россия как 

государство» 

Расширять представления детей об особенностях родной страны.,в 

стране много других городов,Что Москва столица нашей 

страны,Россия граничит со многими другими странами соседями . 

6.  Игровая ситуация 

«Кто в домике 

живет» 

развивать умения различать внешнее выражение разных 

эмоциональных состоянии. 

7.  «Наши имена. Ты и 

твое имя. Мы 

растем». 

Показать многообразие имен,необходимость имени для 

каждого.Развивать представление о том, как развивается человек в 

течении жизни: проявление возраста во внешности, физических и 

интеллектуальных возможностях. Осознание детьми своего 

взросления. 

8.  Занятие «Настроение Упражнять детей в различении эмоциональных состояний и 

настроении людей, сравнивать и определять различия в настроении 

одного и того же человека. 

9.  Ситуация «Выброси 

грубые слова» 

Помочь детям освоить формы выражения доброжелательного 

отношения к людям. 

10.  Ситуация 

«Автозавод» 

Совершенствовать практические умения изготовления игрушек по 

образцу из коробочек прямоугольной формы. 

11.  Игровое упражнение 

«Определи по голосу, 

какое настроение у 

робота» 

Учить детей внимательно вслушиваться в интонацию речи и 

соответственно реагировать на это. 

12.  Занятие «Защитники 

Отечества. Великие 

полководцы России» 

 

Цель: развитие социальных представлений и чувства гордости и 

уважения к людям – защитникам России 

13.  Ситуация «Забота о 

старших» 

Развивать эмоциональную отзывчивость и добрые чувства. 

14.  Наши полезные и 

добрые дела. 

Обогащать опыт совместной деятельности, развивать стремление к 

участию в совместных делах. 

15.  Игровая ситуация 

«Разговор с 

инопланетянином» 

Развитие умения понимать эмоциональное состояние человека по 

интонации речи, жестами, позе, движениям и, соответственно, 

учитывать это в своем поведении и общении 
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16.  Игра «Вспомни 

добрые слова» 

Закрепить в речи детей «вежливые слова». 

17.  «Наша забота нужна 

всем» 

Развиваем заботливое отношение к малышам. Формируем чувство 

взросления,стремление к добрым поступкам. 

18.  Мы -будущие 

школьники 

Развиваем стремление стать школьником, воспитываем уверенность 

и желание стать школьником. 

 

 

Образовательный компонент «Основы безопасности» 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Пора, не пора- не ходи со 

двора» 

Уточнить знания детей о правилах поведения на улице. 

2.  «Огонь-друг или враг?» Закрепить знания о пользе и вреде огня, о правилах пожарной 

безопасности; 

Воспитывать уважение к профессии пожарного.  

3.  «О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке 

«Пешеходный переход». 

Расширять у детей знания Правил дорожного движения. 

Дать представление о дорожном знаке «Движение пешеходов 

запрещено» 

4.  Чтение В.Даля «война 

грибов с ягодами» 

Расширять представление детей о съедобных грибах. 

Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах. 

5.  Беседа 

«Красный,желтый,зеленый

» 

Уточнить у детей значений светофора; 

Развивать внимание. 

6.  Игра-беседа «Спорт –это 

здоровье» 

Дать представление об Олимпийский играх; 

Развивать интерес к различным видам спорта,желание 

заниматься физкультурой. 

7.  Беседа «Мостовая-для 

машин, тротуар –для 

пешехода» 

Уточнить представления детей о правилах уличного движения; 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения по 

обочине, убедить в необходимости соблюдать их. 

8.  Беседа «Умеешь ли ты 

обращаться с животными» 

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными 

домашними животными и при общении с ними; учить детей 

понимать состояние и поведение животных.  

9.  Беседа «Осторожно грипп!» Учить заботиться о своем здоровье; 

Познакомить детей с характерными признаками болезни и 

профилактикой. 

10.  «Если ты гуляешь один» Развивать у детей понятие о необходимости соблюдения 

правил безопасности во время прогулки без взрослых. 

11.  Рассматривание 

иллюстраций «Ядовитые 

растения» 

Дать понятие о ядовитых растениях . 

12.  «Берегись мороза» Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

13.  Игра-беседа «Службы «01», 

«02», «03» всегда на 

страже. 

Познакомить со службами «01», «02», «03»; 

Учить детей рассказывать по предложенным картинкам, во 

впечатлениям из личного опыта. 

14.  «Катание на велосипеде, 

самокате ,роликах в черте 

города» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании детей на 

велосипеде, самокате, роликах. Научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

15.  «Витамины укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в организме человека, о полезных 
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продуктах, в которых содержаться витамины; 

16.  «Познакомимся с нашими 

соседями» 

Формировать представление о разных насекомых, о правилах 

поведения с ними. 

17.  «Осторожно гроза» Знакомить детей с правилами поведения на природе во время 

грозы. 

18.  «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 

Знакомить детей с правилами поведения на воде. 

 

Подготовительная группа 
№ тема задачи 

1.  Занятие «Безопасное 

поведение на улице» 

Закреплять правила безопасности на улице, в общественных 

местах, на детских площадках и парков. 

2.  Занятие «Витамины и 

здоровый организм» 

Закрепить и уточнить понятие фруктов, овощей. Какие 

витамины содержатся в «Дарах осени» 

3.  Занятие «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными , можно 

подвергнуть себя опасности. 

4.  Беседа «Кошка и собака- 

наши соседи» 

Учить понимать состояние и поведение животных, знать как 

общаться сними. 

5.  Занятие Чтение сказки 

«Проводок» 

Закрепление знаний детей о мерах безопасности при 

использовании электроприборов. 

6.  Занятие « Скорая помощь»  Познакомить детей с номером телефона «03»,научить вызывать 

«скорую медицинскую помощь», называть свое имя ,фамилию 

и домашний адрес. 

7.  Беседа «Обходи скользкие 

места» 

Формировать элементарные представления о гололеде,  

воспитывать умение вести себя при гололеде 

8.  Беседа «Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

9.  Занятие «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

 Рассказать детям ,что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

10.  Занятия «как вызвать 

полицию» 

Рассказать о профессии «полицейский», познакомить с 

номером телефона для вызова полиции. 

11.  Занятие «Ток бежит по 

проводам» 

Закрепление правил безопасности при использовании 

электроприборов. 

12.  Занятие «Пожар» Разработать ситуации возникновения пожара, углубить и 

систематизировать знания о причинах пожара. 

13.  Занятие «Что должны знать 

об урагане» 

Закрепить знания о явлениях природы, знакомить с правилами 

поведения во время сильного ветра 

14.  «Игра КВН Лучший 

пешеход» 

Закрепить знания дорожного движения, дорожных знаков; 

воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 

15.  Занятие «Взаимосвязь и 

взаимодействие с 

природой» 

Развивать понимание того, что планета Земля -наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы, рыбы насекомые, а человек –

часть природы. 

16.  Занятие «дом под крышей 

голубой » 

Объяснить взаимосвязь человека и природы; воспитывать у 

детей природоохранное поведение. 

17.  Занятие «Микробы и 

вирусы» 

Рассказать детям об инфекционных болезнях и их возбудителях  

(микробах и вирусах) 

18.  Занятие «Ребенок и его 

старшие приятели» 

Продолжать учить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 
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Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки ответственности за 

порученное дело. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера 

сверстников, совершенствуется эмоционально – личностная сфера. В связи с этим каждое занятие 

начинается с обмена новостями. Игры становятся более сложными, задания насыщаются 

вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части программы посвящены 

осознанию собственной личности и личности других, а также общению. 

Ведущим видом деятельности в этом возрасте остается игра, поэтому все занятия 

насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже подчиняет свои желания требованиям коллектива, поэтому 

несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

процессов, свойств, состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, 

эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления, эмоциональной сферы, памяти, внимания, воображения, 

пространственной ориентировки и саморегуляции. 

Поступление в школу – это новый этап в жизни ребенка. Это торжественное событие 

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 

На каждом занятии дети знакомятся со сказками для школьной адаптации, которые 

оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно обращаться со 

школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют понять 

логику процесса обучения, позволяют выработать эффективные стратегии поведения в тех или 

иных ситуациях. 

В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в подвижные игры, 

развивающие познавательные способности дошкольников (память, внимание, мышление, 

восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, формирующие адекватную самооценку, а 

также приобретают навыки групповой и подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. 

Занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной деятельности, а также 

используются элементы сказкотерапии: каждое занятие посвящено одной теме, «лесные» сказки 

раскрывают пять основных тем для старших дошкольников (адаптация к школе, отношение к 

вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные конфликты). 

 

Тематическое планирование 

Образовательный компонент «Подготовка к школе» 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Знакомство» Знакомство детей друг с другом. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

2.  Мониторинг  Определить стартовый уровень развития эмоциональной 

сферы, ценностных ориентации и произвольной регуляции 

поведения дошкольников, коммуникативных умений и 

проводится в начале учебного года - сентябре-октябре в 

форме тестирования 

3.  «Наша группа. Что 

мы умеем» 

Способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение выступать перед группой. 

Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

4.  Правила поведения Познакомить детей с правилами поведения на занятиях. 
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на занятиях Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого общения.  

5.  Страна 

«Психология» 

Сплотить группу. Продолжать развивать вербальное и 

невербальное общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

6.  Радость Познакомить детей с эмоцией «Радость». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

7.  Грусть Познакомить детей с эмоцией «Грусть». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

8.  Гнев Познакомить детей с эмоцией «Гнев». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

9.  Учимся 

справляться с 

гневом 

Учить детей адекватно реагировать и выражать чувство 

страха, учить детей конструктивным способам управления 

собственным поведением. 

10.  Удивление Познакомить детей с эмоцией «Удивление». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

11.  Испуг  Познакомить детей с эмоцией «Страх». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

12.  «Я страшилок не 

боюсь» 

Учить детей адекватно реагировать и выражать чувство 

страха. отображать в рисунке, способствовать формированию 

уверенности в своих силах. 

13.  Спокойствие Познакомить детей с эмоцией «Спокойствие». Обучать детей 

распознавать эмоцию по внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Учить выражать эту 

эмоцию, правильно распознавать у себя и других. 

14.  Словарик эмоций Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокойствия. Развивать способность 

понимать и выражать эмоциональное состояние другого 

человека. Обогащение и активизация словаря детей слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

15.  Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии произведений. Продолжать развивать вербальное 

и невербальное общение. Формировать интерес к творческим 

играм, этюдам. 

Этюды на осознание собственных мышечных и 

эмоциональных ощущений. «Гномики» 

16.  В гостях у сказки Развивать воображение , память, пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание содержания сказок, 

развивать творческое мышление. 

17.  Скоро, скоро 

Новый год 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию, 

воображение, фантазию и творческую активность. Доставить 

детям положительные эмоции, связанные с предстоящим 
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праздником. 

18.  Текущая 

диагностика 

Отследить результативность занятий и определения уровня 

усвоения каждой темы, проводится в конце декабря с 

помощью методов: наблюдения, диагностики эмоционального 

состояния и поведения, учебных тестов по некоторым темам. 

19.  Зимние забавы Развивать способность к образному мышлению, 

установлению причинно-следственных связей. 

Способствовать снятию мышечного напряжения у детей. 

Формировать дружеские взаимоотношения детей в группе 

20.  Волшебные 

средства 

понимания 

Сплотить группу. Развивать вербально и невербальное 

общение. Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

21.  Этикет. Внешний 

вид 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде культурного и 

опрятного человека, желание выполнять правила личной 

гигиены. Развивать логические операции посредствам 

речевого общения. 

22.  Общественный 

этикет 

Познакомить детей с общественным этикетом (правилами 

поведения в магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, 

на улице). Знакомство с формами нравственного поведения, 

речевого общения. 

23.  Подарочный этикет Познакомить детей с подарочным этикетом. Воспитывать 

нравственные качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

24.  Гостевой этикет Познакомить детей с гостевым этикетом. Воспитывать 

нравственные качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

25.  Защитники Воспитывать любви и уважение к отцу, дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить детей с традициями праздника 23 

февраля. Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

26.  Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тёте. 

Обучать выражению внимания и сочувствия к маминой заботе 

обо всех членах семьи и труду.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские профессии». 

27.  Я и моя семья Воспитывать любовь и уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развивать психические процессы (слуховое и зрительное 

внимание, память; моторику, зрительно- двигательную 

координацию). 

28.  Я и мои друзья Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его людям, 

формировать понятие «друг», «дружба». Раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

29.  Давай дружить Продолжать формировать понятие «дружба», учить понимать, 

оценивать чувства и поступки других. Развивать интерес к 

партнерам по общению, формировать взаимопонимание. 

Развитие эмпатии. 

30.  Я и мое имя Формировать принятие своего имени как одной из 
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составляющих позитивного образа «Я». Уточнение понятия 

об имени, о разных формах одного имени, именах мальчиков 

и девочек. Воспитание дружеского отношения к своим 

одногруппникам. 

31.  Кто такой я Формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. Развивать представления о 

себе, качествах своего характера. 

32.  Не хочу быть 

плохим 

Прививать детям положительные привычки, учить 

преодолевать отрицательные черты характера 

33.  Я особенный Способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств, самовыражению. Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные качества. Развивать 

самосознание. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

34.  Как я помню то, 

что помню 

Показать роль памяти (зрительной, слуховой, двигательной, 

эмоциональной) в процессе общения детей друг с другом, 

формирование личности и поведения ребенка. 

35.  Будь внимателен Учить детей быть внимательными, быстро сосредотачиваться 

на зрительной и слуховой информации и адекватно 

реагировать на неё. 

36.  Итоговая 

диагностика 

Осуществить контроль с целью определения 

результативности программы и отслеживания динамики 

развития социальных эмоций, ценностных ориентации и 

уровня произвольной регуляции поведения, ком-

муникативных умений старших дошкольников в форме 

тестирования с помощью методик, используемых при входной 

диагностике. 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  «Знакомство» Знакомство детей друг с другом. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

2.  Мониторинг  Определить стартовый уровень готовности к обучению в 

школе 

3.  «Создание лесной 

школы» 

Развитие навыков вербального и невербального общения. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. Создание 

эмоционально положительного климата в группе 

4.  «Букет для учителя» Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. Развитие 

эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

Развитие произвольности психических процессов. Развитие 

мелкой мускулатуры. 

5.  «Смешные страхи» 1. Сплочение группы, развитие умения выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и невербального общения, 

снятие телесного и эмоционального напряжения. 3. Развитие 

эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию 
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6.  «Игры в школе» Развитие коммуникативных навыков. Развитие внимания, 

памяти, мышления, воображения. Развитие умения 

выступать публично. Развитие мелкой мускулатуры 

Развитие произвольности психических процессов. 

7.  «Школьные правила» 1. Развитие навыков культурного общения. 2. Обучение 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 3. Развитие внимания, мышления, памяти. 

8.  «Собирание 

портфеля» 

1. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. 2. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

9.  «Белочкин сон» 1. Развитие эмоциональной сферы. 2. Развитие 

коммуникативной сферы. 3. Развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления. 4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

10.  «Госпожа 

Аккуратность» 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 2. 

Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

11.  «Жадность» 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 2. 

Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

12.  «Волшебное яблоко» Развитие навыков общения, умение выступать публично, 

высказывать свое мнение. Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие внимания, мышления, мелкой мускулатуры рук. 

13.  «Подарки в день 

рождения» 

1.Развитие сферы общения детей, навыков культурного 

общения. 2. Развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 3. Развитие произвольности психических 

процессов. 

14.  «Домашнее задание» 1. Развитие навыков общения у детей, умения работать в 

паре. 2. Развитие речи и логического мышления. 3. Развитие 

зрительной памяти, слухового внимания, мышления. 4. 

Развитие мелкой мускулатуры руки 

15.  «Школьные оценки» 1. Развитие навыков общения детей. 2. Развитие мышления 

(анализ, логическое мышление). 3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, распределение, слуховое). 4. 

Развитие произвольности психических процессов. 

16.  «Ленивец» 1. Развитие навыков общения у детей. 2. Развитие мышления 

(анализ, логическое мышление). 3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, распределение внимания. 4. Развитие 

ориентировки в пространстве, слуховой памяти. 5. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

17.  «Скоро, скоро Новый 

год» 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию, 

воображение, фантазию и творческую активность. 

Доставить детям положительные эмоции, связанные с 

предстоящим праздником. 

18.  «Списывание» 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 3. Развитие 

произвольности психических процессов. 

19.  «Подсказка» 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. 2. 

Развитие внимания, логического мышления. 3. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 
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20.  «Обманный отдых» 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. 3. Развитие 

произвольности психических процессов. 

21.  «Бабушкин 

помощник» 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2. Развитие внимания, мышления. 3.Развитие 

произвольности психических процессов. 

22.  «Прививка» 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2. Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения. 3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

23.  «Больной друг» 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 2. 

Развитие внимания, мышления, воображения. 3. Развитие 

навыков вербального и невербального общения 

24.  «Ябеда» 1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 2. 

Развитие зрительного внимания, логического мышления. 3. 

Развитие навыков вербального и невербального общения. 4. 

Развитие произвольности психических процессов 

25.  «Шапка- неведимка» 1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 2. 

Развитие зрительного внимания, логического мышления. 3. 

Развитие навыков вербального и невербального общения. 4. 

Развитие произвольности психических процессов 

26.  «Задача для лисёнка» 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 2. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

27.  «Спорщик» 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, зрительной 

памяти. 3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. 4. Развитие произвольности психических 

процессов 

28.  «Обида» 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

29.  «Хвосты» 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, зрительной 

памяти. 3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. 4. Развитие произвольности психических 

процессов 

30.  «Драки» 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. 2. Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции. 3. Развитие логического мышления, восприятия. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

31.  «Грубые слова» 1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 3. Развитие зрительного внимания, памяти. 4. 

Развитие произвольности психических процессов 

32.  «Дружная страна» 1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 3. Развитие зрительного внимания, мышления. 

4. Развитие произвольности психических процессов 
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33.  «В гостях у сказки» 1.Воспитывать гуманные отношения друг к другу. 2. 

Развивать наблюдательность, память, внутреннюю свободу 

и раскованность. 3. Побуждать к заботливому и 

внимательному отношению к сверстникам. 4. Настроить 

детей на совместную работу 

34.  «Я преодолею 

трудности» 

Формирование мотивации у детей 

на преодоление трудностей. Формирование у ребенка 

"механизма самопомощи", умения анализировать, делать 

выводы. 

35.  «До свидания, Лесная 

школа» 

1.Развивать умения делать правильный выбор. 2. Учить 

сотрудничать со сверстниками. 3. Формировать отношения 

доверия. 

36.  Итоговый мониторинг определение уровня готовности детей к школьному 

обучению 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

 На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом материально-

техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям реализации Программы.  

   

 3.2. Программно – методическое обеспечение  

1. АвдееваН.Н.,  Князева О.Л., Стеркина Л.Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Алябьева Е.А. Тематические недели в детском саду: планирование и конспекты.-М.:ТУ 

Сфера,2012 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

4. Бабаева Т.И. и др. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе 

«Детство»»: Учебно-методическое пособие. -СПб: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2012 

5. Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. – М,: Педагогическое общество России, 2007 

6. Деркунская В.., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Центр Педагогического образования, 2012 

7. Дмитренко З.С. и др. БЖ детей дошкольного возраста.- М.: Детство-Пресс,2011 

8. Дыбина  О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

9. Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. СПб: Детство _ Пресс, 2016 

10. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

11. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009 

12. Фисенко М. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий.- М.: Корифей, 2006 1 

часть 

13. Фисенко М.ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий.- М.: Корифей, 2006 2 

часть 
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Часть формируемая участниками образовательного процесса 

В дополнении к части Программы «Обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания» список методической литературы, реализуемый, как 

основное и дополнительное образование дошкольника на бесплатной основе  

14. БабаеваТ.И. и др.Образовательная область «Социализация».Как работать по программе 

«Детство»»:Учебно-методическое пособие.-СПб:ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2012 

15. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. 3-изд., испр. – СПб.: Союз, 

1997  

16. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 2-е 

изд., дополн. И перераб. – СПб.: Речь, 2002.  

17. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль: Академия развития, 

1997.  

18. Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение. Дети 5 - 7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн.. – 

Ярославль. Академия развития 2001.  

19. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3 - 6 лет. М.: 

2007.  

20. Кряжева Н.А. Мир детских эмоций. Дети 5 - 7 лет. Ярославль: Академия развития 2000.  

21. Лютова Е.Х., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства) – СПб: 

Речь 2002.  

22. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты коррекционные игры - М.: Гном и Д 2000.  

23. Щипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 

3-6 лет). СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

24. «Цветик - семицветик». Программа психолого – педагогичких занятий для дошкольников 5 

– 6 лет / Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

ФИ ребенка 

может играть 
рядом, не мешать 

другим детям, 
подражать 
действиям 

сверстника и 
взрослого. 

Проявляет интерес 
к совместным 

играм со 
сверстниками и 

взрослым 

общается в 
диалоге с воспт-

лем. Может 
поделиться 

информацией, 
пожаловаться на 

неудобство и 
действия 

сверстника.  

Обращается с 
речью к сверстнику 

следит за 
действиями 

героев 
кукольного 

театра. 
Рассматривает 
иллюстрации в 

знакомых 
книжках 

слушает стихи, 
сказки, 

небольшие 
рассказы без 
наглядного 

сопровождения 

наблюдает за 
трудовыми 
процессами 

воспитателя в 
уголке природы. 

Выполняет 
простейшие 

трудовые действия 

проявляет 
отрицательное 

отношение к 
орицаемым 
личностным 

качествам 
сверстников. 

Проявляет 
элементарные 

правила вежливости 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
                                

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

 

 ФИ ребенка 

старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взр и 

сверстниками, 

в природе 

понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литер-х 

произ-ий 

имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев литре-х 

произ-ий 

принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

способен 

придерживаться 

игровых правил 

в 

дидактических 

играх 

разыгрывает 

самостоятельго и по 

просьбе взрослого 

отрывки знакомых сказок 

итог 
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Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

 ФИ ребенка 

старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взр и 

сверстниками, 

в природе 

понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций

, лит-х произ-

ий, 

эмоциональн

о откликается 

понимает 

значение слов, 

обозначающих 

эмоционально

е состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристик

и 

имеет 

представлени

я о мужских и 

женских 

профессиях 

проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемы

х героев, может 

поддержать 

ролевые 

диалоги 

готовит к 

занятиям свое 

рабочее место, 

убирает 

материалы по 

окончанию 

работы 

принимает 

роль в игре 

со 

сверстниками

, проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

итог 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

  ФИ ребенка старается 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

понимает и 

употребляет в своей 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, эстетические 

характеристики 

понимает 

скрытые мотивы 

поступков героев 

литер 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе видов 

труда и 

творчества 

проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том 

числе игры с правилами, 

сюж-ролевые игры, 

предлагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает принятую 

роль 

итог 
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Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

  ФИ ребенка внимательно 

слушает 

взрослого, может 

действоватть по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

обществ 

местах, в т ч на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми, 

сверстниками, 

в природе 

может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/ 

действиям, в т ч 

изображенным 

может определить 

базовые эмоц 

состояния 

партнеров по 

общению, в т ч на 

иллюстрации. Эмоц-

но откликается на 

переживания 

близких взрослых, 

детей, персонажей 

сказок и историй, 

м/фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

договаривается и 

принимает роль 

в игре со 

сверстниками, 

соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, обогащает 

сюжет 

оценивает свои 

возможности, 

соблюдает правила 

и преодалевает 

трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить 

сверстникам 

правила игры 

следит за 

опрятностью 

своего внеш 

вида. Не 

нуждается в 

помощи взр при 

одевании/раздева

нии, приеме 

пищи, 

выполнении 

гигиен процедур 

итог 
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Приложение 2 

Психологическая готовность к школе 

Психологическая готовность представляет собой сложное структурно - системное 

образование, которое охватывает все стороны детской психики. Оно включает: личностно-

мотивационную и волевую сферы, элементарные системы обобщающих знаний и представлений, 

некоторые учебные навыки и т.д. это не сумма изолированных психических качеств, имеющих 

определенную структуру. 

Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий уровень психического 

развития ребенка и ведущие базовые качества, и одновременно являются базовыми в 

психологическом развитии старших дошкольников. Базовые качества в структуре 

психологической готовности к школе: мотивы учения; зрительный анализ; уровень обобщений; 

способность принимать учебную задачу; вводные навыки (элементы речевые, математические, 

учебные знания и умения); произвольность регуляции деятельности; вербальная механическая 

память. 

 

Диагностический пакет «Готовность к школе»: 

№ Название методики Цель 

1 Беседа С.А. Банкова Изучение мотивов обучения, общая 

осведомленность 

2 Бендер тест Исследование зрительно-моторной 

координации, развитие мелкой 

моторики рук, умение ориентироваться 

на листе бумаги 

3 Графический диктант (разработанный Д.Б. 

Элькониным) 

Определение способности ребенка 

точно выполнять задание взрослого, 

действия по ранее заданному образцу, 

работа с клеткой 

4 Методика Дембо - Рубинштейна Выявление особенностей Я-концепции 

ребенка и его самооценки. 

5 Методика «Домик» (Н.И. Гуткиной) Исследование произвольного 

внимания, графические навыки. 

6 Метолика «10 слов» ( А.Р. Лурия) Исследование речеслуховой памяти, 

состояние утомляемости, активности 

внимания. 

  Методика «4-ый лишний» Исследовать уровень категориального 

мышления, обобщения. 

 Методика «Последовательные картинки» Исследование умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Развитие связной речи 

 Образная память Исследование зрительной памяти, 

продуктивности преднамеренного 

запоминания. 

 Определение мотивов учения (М.Р. 

Гинзбурга) 

Определение ведущего мотива 

обучения. 

 Тест классификации предметов Исследование процессов обобщения и 

классификации, развития речи 

 Корректурная проба (вариант методики 

Бурдона) 

Определени уровня умственной 

работоспособности, особенностей 

внимания 

 

Результаты диагностики оформляются в сводной таблице. 



 

Сводная таблица результатов мониторинга готовности детей к школе. Группа №___ 

№ Ф.И.ребенка «10 

слов» 

Образ. 

память 

Класси 

фикация 

«4-ый» 

лишний 

Мотива 

ция 

Послед. 

картинки 

Домик 

Гуткиной  

Графич. 

диктант 

Бендер 

тест 

Самооцен 

ка 

Беседа 

Банкова 

Коррект 

проба 

Вывод  

1               

…               
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