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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана  на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного   процесса детей четвёртого года обучения в культурной практике 

«Социально-коммуникативное развитие»  и направлена на реализацию образовательной 

области «Социально коммуникативное развитие». 

Цель программы: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми;  формирование  гендерной, семейной,    

гражданской   принадлежности,    патриотических   чувств,    чувства принадлежности к 

мировому сообществу, развитие игровой деятельности детей. 

Задачи: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

6.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

7.  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

9.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  
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Планируемые результаты освоения культурной практики 
 

 Поведение и общение ребенка устойчиво положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными формами и 

способами культурного поведения.   

 Охотно вступает в общение. Отличается высокой речевой активностью, готовностью 

принять общий замысел.  

 Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров.  

 Правильно понимает эмоциональные состояния других, активно выражает готовность 

помочь.  

 Нацелен на самостоятельность.  

 Проявляет активный познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника, стремится овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом, узнать новое. 

 У ребенка разнообразные  игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. 

Выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  обогащению  сюжета,  игровых  

ролей.   

 Фантазирует,  комбинирует реальное  и  фантастическое  в  игре.  Придумывает  игры  с  

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

 Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует 

в играх как на ведущих, так и на других ролях.  

 Знает много подвижных,  настольно-печатных, словесных игр,  считалок,  прибауток.  

В играх с готовым содержанием следует правилам, контролирует действия других играющих, 

охотно знакомит детей с играми. Объясняет, показывает игровые действия. Придумывает новые 

варианты игр, действуя по аналогии с известным и творчески. 

 Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, 

хороший организатор повседневной трудовой деятельности. Труд результативен. Ребенок 

способен использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов.  

 Хорошо развиты комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и 

индивидуальности. Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок 

охотно занимается досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам 

ручного труда или рукоделия в соответствии с полом и характером. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья.  

 Ребенок умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и т.п.); пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми 

бытовыми   электроприборами (чайник,    телевизор,    пылесос); различать отдельные 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно 

вести себя в транспорте; правильно вести себя на воде, на солнце. Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 
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2. Содержание психолого-педагогической работы 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практиче

ские  

Раздел 1. 

«Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений» 

 

Тема 1. «Эмоции». 4 2 2 

Тема 2. «Взаимоотношения и 

сотрудничество». 

6 2 4 

Тема 3. «Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками». 

4 1 3 

Тема 4. «Семья». 4 1 3 

Раздел 2. «Развиваем 

ценностное 

отношение к труду» 

Тема 5. «Труд взрослых и 

рукотворный мир». 

6 2 4 

Тема 6. «Самообслуживание и 

детский труд». 

2 1 1 

Раздел 3. 

«Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе» 

Тема 7. «Моя безопасность». 6 2 4 

Раздел 4. 

«Диагностика» 

 4 2 2 

ИТОГО: 36 13 23 

 

Тематический план 

 

Наименование и № 

темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Тема 1. «Эмоции». 

(4 часа) 

1 час: Побуждать проявлять чуткость к 

эмоциональному и физическому состоянию 

взрослых и сверстников. Учить различать 

внешнее выражение таких эмоций, как 

грусть, радость, страх, гнев, удивление, 

нежность, любовь. Учить соотносить своё 

эмоциональное состояние с картинками и 

пиктограммами (по выражению глаз, 

положению губ, бровей, жестам, 

интонациям голоса) 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

2 час: Побуждать детей отражать мир 

эмоций в рисунках, в коллажах, передавать 

эмоции и соответствующие действия людей 

и животных в театрализованных этюдах и 

играх, в образных игровых импровизациях, 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 
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с учетом взятой роли. Сопереживать 

персонажам сказок, историй, рассказов, 

эмоционально откликаться на события и 

словесно обозначать состояние и 

настроение героев сказок, мультфильмов. 

Педагог обсуждает с детьми причины, 

вызывающие разные эмоциональные 

состояния, привлекает соответствующий 

личный опыт детей, художественную 

литературу. 

3 час: Учить откликаться на эмоции 

близких людей и друзей, обсуждать с 

воспитателем чувства, которые они 

пережили в связи с теми или иными 

событиями в жизни детского сада или 

семьи. 

Учить находить решение, как помочь 

обиженному, сердитому, испуганному 

человеку. Создать практические ситуации, 

требующие проявления внимания и 

эмоциональной отзывчивости (успокоить, 

порадовать, развеселить, отвлечь), 

нахождения конкретных путей решения 

проблемы. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

4 час: Учить осознавать связь между 

настроением взрослых и поведением детей 

(мальчик помогает маме — это ее радует, 

она улыбается; девочка отказалась 

выполнить просьбу бабушки — это ее 

огорчает). 

Познакомить детей со стихами, 

поговорками, пословицами, в которых 

отражена забота взрослых о детях, любовь 

детей к родителям, отношения в семье, труд 

людей, доброта и смелость, честность. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Тема 2. 

«Взаимоотношения и 

сотрудничество». 

(6 часов) 

1 час: Учить выражать доброжелательное 

отношение к сверстникам, готовность к 

общению и сотрудничеству. Замечать и 

эмоционально откликаться на состояние 

сверстника (грустит, обижен, скучает и т. 

п.). По побуждению воспитателя, а также по 

собственной инициативе активно проявляют 

сочувствие и участие к сверстнику: 

спрашивают, что с ним случилось; берут за 

руку, говорят слова утешения и поддержки; 

пытаются помочь, или обратиться за 

помощью к взрослому. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

2 час: Учить детей делить с другими детьми 

радость, говорить добрые слова. Игровые 

ситуации типа «Давайте говорить друг 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
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другу комплименты», «Всем приятно 

ласковое слово», «Добрые пожелания». 

опрос. 

3 час: Практикум по овладению умениями 

совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе 

общего дела,  помогать и быть 

внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и 

взаимоотношениям (например «Все 

работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

4 час: Формировать навыки совместной 

деятельности со сверстниками: работа 

парами (например, «Раскрасим вдвоем 

нарядные рукавички для Снегурочки»), 

подгруппами (например, «Сделаем вместе 

красивые бусы на елку»), фронтально, 

вместе со всеми (например, «Соберем 

букеты осенних листьев и подарим детям в 

детском саду»). 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

5 час: По примеру, показу или 

предложению воспитателя дети находят 

разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов; 

используют для этого считалки, жеребьевку, 

очередность, предварительную 

договоренность. Участвуют в ситуациях 

«Как без ссор решить спор», «Подскажи 

лучшее решение», «В дружном деле всем 

хорошо». 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

6 час: Формировать навык анализа 

поступков литературных героев, 

проблемных ситуаций общения и 

сотрудничества, рассуждение на темы 

дружбы, взаимопомощи, справедливости. 

Учить обозначать словесно 

взаимоотношения детей в группе, добрые 

поступки, о том, как дружат между собой в 

группе девочки и мальчики, предлагать 

возможные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 3. «Правила 

культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками». 

(4 часа) 

1 час: Знакомить детей с правилами 

культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 
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благодарить за помощь и заботу. Быть 

доброжелательным, справедливым по 

отношению к сверстникам. Проявлять 

уважение к воспитателю, быть 

внимательным к его словам и поручениям, 

настойчивым в доведении порученного им 

дела до конца. Формировать навыки 

коммуникации: в разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении. 

2 час: Вовлекать детей в игровые и 

практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения в формах 

культурного поведения: как правильно 

здороваться и прощаться, как вести диалог 

по телефону, как закончить разговор и 

прочее. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

3 час: Вовлекать детей в игровые и 

практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения в формах 

культурного поведения: как вести себя в 

гостях, как вручить подарок, как культурно 

вести себя за столом, как правильно вести 

себя в присутствии незнакомых людей, в 

новой обстановке. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

4 час: Формирование навыков культурного 

поведения (столовый этикет, культура 

одежды, культура поведения), объясняет, 

почему их нужно выполнять, учит 

оценивать поступки с позиции 

нравственных представлений — «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 4. «Семья» 

(4 часа) 

1 час: Учить детей проявлять 

доброжелательное отношение, любовь к 

близким (родителям, родственникам), 

обращать внимание на настроение и 

самочувствие близких людей в семье 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

2 час: Учить использовать в обращении к 

близким ласковые обороты речи: «бабуля», 

«мамочка», интересоваться состоянием 

здоровья, самочувствием, делами близких 

(«Как чувствует себя бабушка?», 

«Поправился ли дедушка?»). Познакомить 

детей с элементарными правилами ухода за 

больным или старым человеком в семье: 

выполнить просьбу, подать градусник, 

лекарство, принести чай, грелку, очки, 

посидеть рядом, поговорить и прочее. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 
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3 час: Моя семья живёт в городе. Расширять 

представления о городе, людях, которые в 

нем живут и трудятся. Знакомить с 

правилами поведения в городе, 

формировать понимание необходимости 

беречь, сохранять красоту города, бережно 

относиться к своему дому, подъезду: не 

сорить, не пачкать стены, не шуметь; 

проявлять уважение к людям.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

4 час: Учить название своей страны, 

познакомить с государственным флагом 

России. Формировать понимание, что это 

большая страна, в ней есть много больших и 

малых городов, деревень. В России живут 

люди разных национальностей, кроме 

русского они говорят на своем языке, имеют 

свои сказки, песни, танцы.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

Раздел 2. «Развиваем ценностное отношение к труду»  

Тема 5. «Труд взрослых 

и рукотворный мир» 

(6 часов) 

 

1 час: Познакомить с профессиями 

архитектора, строителя в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель 

и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Дидактические 

игры 

2 час: Продолжать знакомство с 

профессиями, познакомить с основными 

функциями профессий родителей, 

формировать представление о 

производственных процессах, формировать 

уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к вещам. 

Дидактические 

игры 

3 час: Формировать представления о роли 

современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых, 

сформировать представления об 

простейших агрегатах, упрощающих труд. 

Дидактические 

игры 

4 час: Продолжать знакомить детей с 

материалами (дерево, металл, стекло, 

пластмасса и др.), формировать 

представления о ценности материалов и 

ценности вещей, формировать 

представление о материальном обеспечении 

семьи, бюджете. 

Дидактические 

игры 

5 час: Формировать представления об 

обмене ценностями в процессе производства 

и потребления, начальное понятие о деньгах 

как измерителе ценности товара или услуги. 

Дидактические 

игры 

6 час: Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, учить 

воспринимать рекламу как способ 

Дидактические 

игры 
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распространения информации о товарах и 

услугах. Формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей. 

Тема 6. 

«Самообслуживание и 

детский труд». 

(2 часа) 

1 час: Освоение новых видов дежурства — 

по уголку природы, помощь педагогам при 

подготовке к занятиям. Формирование 

представлений о способах распределения 

коллективной работы по типу общего 

(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. 

Дидактические 

игры 

2 час: Формировать представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. 

Дидактические 

игры 

 

Тема 7. «Моя 

безопасность». 

(6 часов) 

 

1 час: Познакомить с  разнообразием 

источников, видов и причин опасности на 

улице. Познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций на 

улице и в транспорте. Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

2 час: Познакомить с  разнообразием 

источников, видов и причин опасности в 

быту. Познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций дома. 

Познакомить с правилами поведения и 

действий в случае возникновения опасных 

ситуаций, способах привлечения взрослых 

на помощь в соответствующих 

обстоятельствах. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

3 час: Познакомить с правилами 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. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос.  

4 час: Познакомить с  разнообразием 

источников, видов и причин опасности при 

обращении с игрушками. Формировать 

навыки безопасного поведения при 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 
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совместных играх. 

5 час: Формировать представления о 

возможной опасности игр с лекарствами и 

витаминами, формировать навык 

безопасного поведения в быту. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

6 час: Познакомить с  разнообразием 

источников, видов и причин опасности на 

природе (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций на 

природе. Познакомить с правилами 

поведения и действий в случае 

возникновения опасных ситуаций, способах 

привлечения взрослых на помощь в 

соответствующих обстоятельствах. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

Раздел 4. «Диагностика» 

 1 час: Игровые ситуации  

2 час: Дидактические игры  

3 час: Беседы  

4 час: Игры - экспериментирования  

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение особенности социально-коммуникативных отношений  детей старшего 

дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры-экспериментирования, художественное слово. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок испытывает 

трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнера. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками, 

наблюдаются частые проявления негативного поведения. Выражено отставание в развитии 

связной речи. Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное. 

Игры  однообразны.  Ребенок  тяготеет  к  шаблонным игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных 

действиях с игрушками. Ролевой репертуар беден. В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое     взаимодействие с общим игровым замыслом.  Предложения других 

играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. В играх с готовым содержанием упускает правила, увлекаясь 

процессом игры. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

У ребенка снижен интерес к самообслуживанию, он самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, не видит необходимости повседневного труда. Результативность трудовой 

деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых 

действий. Досуговая деятельность ребенка не ориентирована на труд. 

Ребенок не  проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он не может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, не устанавливает  
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связи между неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. 

  

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; не различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, не умеет правильно 

вести себя в лесу; не всегда осторожен при общении с незнакомыми животными; не соблюдает 

правила дорожного движения,  не умеет правильно вести себя в транспорте, на воде, на 

солнце. Доверяет незнакомым людям на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми. 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены.  Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако 

в новых условиях может  испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении 

взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от 

повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении стремится к 

согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к 

эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к 

своему будущему — к обучению в школе. 

Ребенок охотно участвует в играх.  Разворачивает различные сюжеты (бытовые, трудовые, 

общественные, по мотивам знакомых сказок). Игрушки  и  предметы подбирает в соответствии с 

ролью. Участвует в создании игровой обстановки. Называет свою роль и роли других участников 

игры. Действует в принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер 

игрового персонажа. Участвует в совместном сюжетосложении игр по мотивам знакомых сказок. 

По предложению воспитателя использует общепринятые способы распределения ролей в случае 

споров (считалки, жребий, очередность). Хорошо знает несколько подвижных, хороводных игр, 

настольно-печатных и словесных игр, называет любимые игры. В играх с готовым содержанием 

понимает игровую задачу, следует правилам. В случае нарушения правил прислушивается к 

оценке играющих и становится более внимательным. Проявляет настойчивость в достижении 

результата. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного 

труда. Труд ребенка результативен при небольшой   помощи   взрослых   или   сверстников.    

Сформированы   основы культуры труда. Ярко выражено стремление к самостоятельности, 

оказанию помощи старшим и малышам. Детский труд эпизодически включается в досуговую 

деятельность ребенка. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он    может при помощи 

взрослого привести примеры правильного поведения в отдельных  опасных  ситуациях,  

устанавливает    связи  между  неправильными действиями и их опасными последствиями для 

жизни и здоровья. Ребенок соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; не всегда различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

умеет правильно вести себя в лесу; всегда осторожен   при общении с незнакомыми животными. 

Не всегда соблюдает правила дорожного движения, умеет, при напоминании взрослого 

правильно вести себя в транспорте, на воде, на солнце. Не доверяет незнакомым людям на 

улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Высокий.  Поведение и общение ребенка устойчиво

 положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, владеет разными формами и способами культурного поведения.  Охотно вступает в 

общение. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. 

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров. Правильно понимает 

эмоциональные состояния других, активно выражает готовность помочь. Нацелен на 

самостоятельность. Проявляет активный познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом, узнать 

новое. 
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У ребенка разнообразные  игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. Выступает 

с предложениями по созданию игровой обстановки,  обогащению  сюжета,  игровых  ролей.  

Фантазирует,  комбинирует реальное  и  фантастическое  в  игре.  Придумывает  игры  с  

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в 

играх как на ведущих, так и на других ролях. Знает много подвижных,  настольно-печатных, 

словесных игр,  считалок,  прибауток.  В играх с готовым содержанием следует правилам, 

контролирует действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. Объясняет, 

показывает игровые действия. Придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с 

известным и творчески. 

Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший 

организатор повседневной трудовой деятельности. Труд результативен. Ребенок способен 

использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно занимается 

досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или 

рукоделия в соответствии с полом и характером. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Ребенок умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и т.п.); пользоваться 

под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми   электроприборами (чайник,    

магнитофон,    телевизор,    пылесос); различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 

травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при общении с незнакомыми 

животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте; 

правильно вести себя на воде, на солнце. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Технические средства обучения 

1 Магнитофон  1 

2 - CD – диски  

 1. Сказки от домового 

2. Детские песни   

3. Сказки Пушкина  

3 

 

Наглядный материал 

1 

2 

3 

4 

5 

Мебель для игр с куклами: 

-стол + стульчик 

-стул  и стул большой   

- кроватка  

- корзина для игрушек 

1 

1 

1 

3 

2 

6 Сюжетно – ролевая  игра    «Больница»  1  

7 Сюжетно – ролевая  игра «Парикмахерская» 1  

8 Сюжетно – ролевая  игра  «Магазин» 1  
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9 Сюжетно – ролевая  игра  «Мастерская» 1 

10 Кроватка детская 1 

11 Телефон 6 

12 Диван  угловой 1 

13 Утюги 4 

14 Расскажите детям о хлебе. 1 

15 Расскажите детям о транспорте. 1 

16 Обучающие карточки "Дорожная азбука" 1 

17 Обучающие карточки "Герои русских сказок" 1 

18 Развивающие карточки "Лесные деревья" 1 

19 Развивающие карточки "Мебель" 1 

20 Развивающие карточки "Одежда" 1 

21 Развивающие карточки "Защитники Отечества" 1 

22 Пособие "Великая Победа. Дети -герои"  1 

23 Наглядно-дидактический материал "Наша Родина - Россия" 1 

   

 

4. Методическое обеспечение 

№ Автор Название Выходные данные 

1 Бондаренко  Т.М.  Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-432 

с. 

2 Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В.  

 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие.  

 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 . - 

207 с.  

6 

 

Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.   

Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2001.-

160 с. 

7 Дыбина О.В.  

 

Что было до…: Игры путешествия в 

прошлое предметов 

М.: Мозаика-Синтез, 

2003 г. -168 с. 

8 Дьяченко В.Ю. , 

Власенко О.П. 

Маленькие шаги в большой мир: занятия 

со старшими дошкольниками по 

окружающему миру 

Волгоград: Учитель, 

2008.-138 с. 

 9 Князева О. Л. 

 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2015.-

192 с. 

10 Кравченко И. В.  

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы 

М.: Сфера , 2013 г. 

 

11 Медведева А.Ф. 

Извекова Н.А. 

Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера, 2006.-

64 с. 

12 Шарова К.П. 

 

Транспорт. Какой он?                                                

 

Пособие для воспитателей, родителей. 

 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2014. - 64 

с. 

 

13 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир 

природы.  

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005. – 64 
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с. 

14 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они?  М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004. – 96 

с. 

15 Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры  М .: ООО 

Издательство «Дом» 

2013. 

 

 


