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Актуальность 

 

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной 

из наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как 

результат влияния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним 

факторам можно отнести систему норм, правил и требований общества и ближайшего 

окружения ребенка. А внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с 

внутренними предпосылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка, 

благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного 

содержания. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. 

Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию 

культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не 

несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 

поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 

людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него 

формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 

характер. 

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором 

возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок 

сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного 

поведения является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. 

Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения, 

впервые создается предварительный образ своего поведения, который выступает как 

регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с 

образцом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из 

характеристик социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает, 

что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми, 

осознает не только действия, но и внутренние переживания, он открывает свою 

внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания. 

Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с 

другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. 

Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его 

отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):  

 принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 
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 принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к 

специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста; 

 принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

 принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к 

обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

 принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
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Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

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. 

 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 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, 
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соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в среднем  возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Задачи рабочей программы 
 

Общие: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Конкретизация задач по возрастам:  4-5 лет 

 

Развитие игровой деятельности 

 формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 способствовать проявлению самостоятельности в организации разнообразных 

игр на бытовые и сказочные сюжеты. 
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 формировать способность регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях выбора; 

 создавать условия для проявления потребности в общении со сверстниками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

 формировать осознание отношения к себе сверстников, проявления чувство 

собственного достоинства; 

 способствовать проявлению уважительного отношения к сверстникам; 

 знакомить с достопримечательностями родного города; 

 формировать представления о государственных праздниках. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игры. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными; 

- знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка»; 

- формировать осознание необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

- знакомить с некоторыми знаками дорожного движения. 

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 формировать представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 способствовать самостоятельному выполнению обязанностей дежурного по 

столовой, по занятиям. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, стремление 

сделать его хорошо; 

 формировать умение договариваться о распределении коллективной работы. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 расширять знания о разных профессиях, формировать умение опирается на них 

в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 
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 формировать представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 
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Модель образовательного процесса 

 

 Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
 

Срок Тема Праздники.  

Интегрированная деятельность 

Региональный компонент 

1 - 15 сентября Педагогическая диагностика 

 

  

18 - 22 сентября Урожай.  Овощи.   

25 - 29 сентября Урожай. Фрукты. Интегрированная деятельность 

 по теме «Осеннее настроение» 

 

2 – 6 октября   Мир природы. Грибы, ягоды.      Экологическая мозаика Южного Урала 

9 – 13 октября  Краски осени. Изменения в природе. Старший возраст – лес.    

16 - 20 октября Животный мир. Домашние животные их детеныши.   

23 - 27 октября Животный мир. Домашние птицы.   

30 октября – 3 ноября   Дружба.  

Старший возраст – День Народного Единства. 

 История города Челябинска. Путешествие в прошлое 

Уральского края. Достопримечательности. 

7 - 10 ноября Мой дом. Мой город. Моя страна. 

13 – 17 ноября Этикет. Посуда. Со средней группы -  продукты питания.   

20 - 24 ноября Этикет. Одежда. Обувь. + со ср. гр .- головные уборы.   

27 ноября - 1 декабря Кто как готовится к зиме.  Со ср. гр – Дикие животные и их детеныши.  

Интегрированная деятельность  

по теме «Зимушка-зима» 

Я живу на Урале 

4 – 8  декабря Кто как готовится к зиме. Зимующие птицы. 

11 – 15  декабря Здравствуй, зимушка-зима! Зимние забавы детей.  

Ст. возраст – зимние виды спорта. 

 

18 – 29  декабря Новогодний калейдоскоп. Новогодние утренники  

9 - 12 января В гостях у сказки.  Разноцветная уральская ярмарка. Население Южного Урала. 

Фольклор. Легенды и сказы Южного Урала 

15 – 19 января Миром правит доброта.   

22 – 26 января  Город мастеров. Наши профессии.  В мире почетных профессий 

29 января – 2 февраля Азбука безопасности. Правила дорожного движения.   

5 - 9 февраля Транспорт. Наземный транспорт.   

12 - 16 февраля Транспорт. Водный, воздушный транспорт.   

19 - 22  февраля Наши защитники.   «День защитника Отечества»  

26 февраля –  7 марта Женский день. Мамин день. Моя семья. Праздник «8 марта»  

12 – 16 марта  Наш быт. Игрушки. Мебель. Старший возраст – электроприборы.  Народно-прикладное творчество Южного Урала  

29  – 23  марта Маленькие исследователи. Волшебница вода + старший возраст – рыбы.   

26  – 30  марта День юмора. Цирк + старший возраст – животные жарких стран. День юмора.  

2  – 6  апреля  Весна шагает по планете    

9  – 13  апреля Космос. Приведем детский сад, планету в порядок.   

16 – 20  апреля Встречаем птиц. Старший возраст – перелетные птицы. Интегрированная деятельность «Весна - 

красна» 

 

23 – 28 апреля Я – человек. Здоровей-ка. Части тела. Умывальные принадлежности. 

 Ст. возраст – летние виды спорта. 

  

3 - 11 мая День победы. Тематическая  деятельность В мире героических  людей 

14 – 18  мая Мир природы. Цветы. Насекомые.   

 21 – 31  мая Педагогическая диагностика  Выпускной утренник   
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Оформление модели образовательного процесса: 

(по формам образовательного процесса с учётом темы недели) 

 

Месяц  

Тема недели 

Программное содержание 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Рекомендации для родителей 

Итоговое мероприятие 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

   

 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

- - 
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– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 
Программно-методический комплекс образовательного процесса 

  

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: 

Просвещение, 1991.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: 

Айрис-Пресс, 2004. 

 3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

 4.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

 5. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 

 6. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 1..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 1. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

3. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

4. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-
Пресс, 2010. 

5. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 

2003, 2012. 

6. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

7. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

         8. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 
  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной куль туры», 

 авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная 

цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры 

личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу 

программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в 

процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим 

общечеловеческим ценностям.  

Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное 

и календарное планирование. Предлагает новые организационно-методические формы 

работы; содержит информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует 

обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования 

МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: 

Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы. 

 
Организация и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Социально-коммуникативное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности (по Т.Н.Дороновой) 

Общие основания подбора игрового материала. 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 
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Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 

некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 

полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть 

определены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в 

онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный 

подбор игрового материала под определенный тип может осуществляться в зависимости 

от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в 

онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По 

характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или 

ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает 

на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская 

игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, 

которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-

фантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и 

представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет 

себя с какой-то конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным 

(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме 

собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры 

или игры-фантазирования (в 5-7 лет). 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу 

задействованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на 

ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на 

удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех 

формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) 

складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по 

правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-

5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с 

партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют 

своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала 

простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную 

компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую 

тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от 

ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей 

мере зависеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно 

преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой 

деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее 

зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания 

игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить 

игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения 

игры с правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном 

возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с 

правилами. 
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Типы игрового материала для сюжетной игры 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться 

на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — 

воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи 

(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая 

ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. 

При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и 

обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). 

Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или 

специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, 

непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия 

персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по 

их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко,  и мы воспользуемся им для 

типизации игрового материала. 

Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа 

игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", 

игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из 

этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл 

воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. 

Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка 

врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор 

для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной 

поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 

года) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во 

всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую 

ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы 

оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и 

поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, 

игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и 

т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую 

ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской 

сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих 

функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка 

каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. 

Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В 

одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных 
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соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в 

крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть 

реалистической или игрушкой-копией. 

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением 

реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого 

предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный 

грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его 

типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы 

"выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные 

черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может 

достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером 

условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со 

съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при 

сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения 

очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, 

автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить 

непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к 

прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки 

могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных 

предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс 

наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к 

режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные 

дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. 

Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со 

степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую 

сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную 

(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к 

полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая 

игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, 

сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой 

промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, 

которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд 

последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, 

может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет. 

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде 

следующей матрицы: 

Мера условности: 

параметры 
Минимум условности 

Промежуточные 

формы 

Максимум 

условности 

Внешний облик 
Реалистическая игрушка 

(копия) 

Прототипическая 

игрушка 

Условная 

игрушка 

Размер Крупная Средняя Мелкая 

Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в 

речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности 

игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, 

тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это 

не совсем так. 



18 
 

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы 

прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению. 

Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к 

простым манипуляциям маленького ребенка с ними как с физическими объектами, не 

способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). 

Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна 

относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая 

игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. 

надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл 

отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого 

возраста ближе к полюсу минимальной условности. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые 

границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к 

используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к 

старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных 

игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему 

дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту 

тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному 

полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и 

крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые 

стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации 

фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих 

общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он 

не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. 

Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это 

различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные 

предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), 

палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в 

полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

 
Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть 

типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем 

говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы 

предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких 

материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — 

настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим 

содержанием. 



19 
 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат 

настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., 

не отличающиеся от "взрослых" игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами 

для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только 

словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также 

большой класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на 

упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите", 

"Нагружаем пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во 

всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее 

культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 

4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет).  
Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного типа. 

4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким 

ролевым поведением и переход к самостоятельной организации игровойобстановки "под 

замысел". 

Игрушки- предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической 

направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам 

размера и готовности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушек-

трансформеров (самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек. 

Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными 

для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — 

изменение в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней 

величины кукольные дома и мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным персонажам, а также строительные наборы специального 

назначения — для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе 

направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все 

более прототипических и, в конечном итоге, условных, не имеющих определенной 

тематической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими детьми в игру. 

Это, например, скамеечка с рулем-штурвалом на конце, на которой могут уместиться и 

"водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти детей 

контур корабля или самолета, и т.п. 

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные 

животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, 

наборы наручных и плоскостных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней величины и 

мелкие. 

Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными 

модулями (их количество увеличивается, а форма становится разнообразнее, по 

сравнению с младшими группами), крупным строительным материалом (напольным). 

Большое значение в качестве полифункционального материала получают крупные 

(напольные) кнопочные конструкторы, среднего размера деревянные строительные 

наборы, кнопочные строительные наборы типа "Дупло". 
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Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом 

(если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. 

Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более 

гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют 

среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, 

игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной 

кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может 

быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная 

"водительская" зона также становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на 

подставке, который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со 

съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает 

"огораживание" любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). 

Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Материалы для игры с правилами 

Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте 

(ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это происходит прежде всего в 

играх "на удачу". Поэтому к предметному материалу, поддерживающему простые игры на 

ловкость, присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К 

нему относятся разнообразные варианты игр "гусек" и "лото" (тематика наборов "лото" 

дана в разделе "Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности"). 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 
2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 
6 разные 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 
1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, 

мелкие (7-10 см.) 
10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 
10 разные 
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Набор солдатиков (средние и мелкие, 

7-15 см.) 
2 разные 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

2-3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 
2-3 разные 

Игрушки-предметы оперирования Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым 

верхом, съемными крышами, средних 

размеров 

5-7 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 
1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних 

размеров) 
1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

по 1 каждого 

наимен. 

Ракета-робот (трансформер), средних 

размеров 
1 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 
2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 
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Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик 

(крупный) 
1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная) 
1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 
2 

Скамеечка на колесах со съемным 

рулем 
1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. высотой) 
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера) 
1 

Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональныематериалы Объемные модули, крупные, разных 

форм 
10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотнo, 

разного цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный билльярд, средний ("закати шарик в 

лунку") 
1 

Настольный кегельбан 1 
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Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на 

удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 
 

 

Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОУ 

по социально-нравственному воспитанию детей 

 Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей тематики; 

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, 

детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные 

достопримечательностям города и его знаменитым жителям, городской флоре и фауне, 

транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть представлены материалы об 

истории возникновения города. 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и 

т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - 

горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры; 

 Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.); 

 Элементы государственной символики (флаг, герб); 

 Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором 

живете); 

 Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с 

иллюстрациями. 

Мониторинг освоения образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 

ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ф. И. ребенка____________________________________________________________ 

 

Развитие игровой деятельности 

1. умеет договариваться, распределять материал, согласовывать действия IX 

 

V 

2. способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров 
  

3. способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх   

4. организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты   

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1. способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 
  

2. способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть справедливым   

3. проявляет потребность в общении со сверстниками   

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

1. осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства, уважительное отношение к сверстникам 
  

2. знаком с достопримечательностями родного города   

3. имеет представления о государственных праздниках   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1. знаком с правилами безопасного поведения во время игры   

2. имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными 
  

3. знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях   

4. знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»   

5. осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения   

6. знакомить с некоторыми знаками дорожного движения   

7. понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту   

8. имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

 
  

Развитие трудовой деятельности 

1. самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок 

  

2. самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям   

3. доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо   

4. умеет договариваться о распределении коллективной работы   

5. знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

  

6. представляет значимость труда родителей, других близких людей   
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Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» 

Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Договор с ребенком или как 

наладить отношения», 

«Коммуникативные игры для 

детей дошкольного возраста», 

«Правила дорожного 

движения», «Опасно – 

неопасно» 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

социально-коммуникативного развития 

детей 

«ДОУ и семья – единая среда 

развития ребенка», «Реализуем 

ФГОС ДО…» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам социально-коммуникативного 

развития детей в условиях семьи 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание патриотических 

чувств у ребенка», «Гендерное 

воспитание дошкольников» 

 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам социально-

коммуникативного развития детей, 

расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», «Подготовка к 

школе» 

Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и 

приемами социально-коммуникативного 

развития детей 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое 

социализация?» 

Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнёрской деятельности 

взрослого и ребёнка 

«Становление 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности и других 

личностных качеств» 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

познавательную деятельность.  

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 
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Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по отношению к 

родителям 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения  

на улицах города» 

 

Конференции (в 

том числе и 

онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем познавательного 

развития детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

«Актуальные проблемы 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста» 
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