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I. Целевой раздел

Обязательная часть Программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  на  2020  –  2021  образовательный  период  модуль  социально-коммуникативное  развитие

подготовительной к школе группы №5 «Семицветик» МБДОУ - детского сада № 420 (далее Программа) является составным
компонентом  основной  общеобразовательной  программы  МБДОУ.  Программа  характеризует  систему  организации
образовательной  деятельности  социально-коммуникативного  развития  детей,  определяет  ценностно-целевые  ориентиры,
образовательную модель и содержание образования для детей дошкольного возраста.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Цель и задачи Программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, потребностями детей
и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение и с учетом специфики национальных
и социокультурных условий.

В соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на создание условий для развития ребенка, которые открывают
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей,
основанных на сотрудничестве с взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности, соответствующих возрасту. А
также  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.

Цели и задачи ре

Цели и задачи реализации Программы
o Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
o  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;
o Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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o Инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в
рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной
деятельности, учения и др.);

o Развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных способностей
ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности, как ведущего свойства его личности;

o Формирование у детей творческого,  осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и
духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающе-образовтаельной;

o Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;

o Развитие заинтересованного и бережного отношения детей к истории и культуре, своему родовому прошлому,
вписанному в историю региона, при сопровождении и поддержке воспитывающих взрослых;

o Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализуемая Программа строится на принципах:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;

2) личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме

игры,  познавательно-исследовательской  деятельности,  в  форме творческой активности,  обеспечивающей социально-
коммуникативное развитие ребенка.

Принципы и подходы к формированию Программы
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;
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2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей  каждого  ребенка,  при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)сотрудничество детского сада с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития)
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Участниками  образовательных  отношений  являются  обучающиеся,  родители  (законные  представители)

несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их  представители,  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность.
Срок реализации Программы – образовательный период с сентября 2020 года по май 2021 года.

Значимые характеристики дошкольного возраста
Возрастные характеристики детей 6 – 8 лет в области социально-коммуникативное развитие

 Возраст 6-8 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из дошкольников превращаются
в будущих учеников. Важным становится формирование готовности к переходу на следующую ступень образования –
обучение в начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных
областях  важно  формирование  психологической  готовности  к  обучению  детей  в  школе.  Все  эти  виды  готовности  к
обучению  в  школе  играют  важную  роль  в  формировании  предпосылок  успешности  обучения  и  адаптации  к  школе.
Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей дошкольного
возраста. В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и разнообразные сюжеты.
Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет.
Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры.

Активно  развиваются  игры  с  правилами  режиссерские  игры.  В  играх  с  правилами  происходит  развитие
произвольности психических процессов и поведения ребёнка.  В режиссерской игре ребёнок выступает координатором
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всего действия, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах
игр  происходит  преодоление  эгоцентрической  позиции  и  формируется  децентрация  –  эмоциональная,  личностная,
интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности.

В общении  со  сверстниками  важным  является  удовлетворение  различных  потребностей,  так  помимо
сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании.
Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких
отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы
с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер.
Продолжает  развиваться  образ  сверстника.  В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  уже  способны  оценить  достоинства
другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой,  как
определённая индивидуальность.

В общении  с  взрослыми  появляется  интерес  к  личности  конкретного  человека.  Взрослый  в  глазах  ребёнка
становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к нему.

Для детей старшего дошкольного возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а
стремление  к  взаимопониманию  и  сопереживанию  с  ним.  Ребёнку  необходимо  знать,  а  как  нужно  правильно,  внести
поправки  в  свою работу,  изменить  своё  мнение,  чтобы его  взгляды  совпадали  с  взглядами  и  мнением  взрослого.  Эти
изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе как
ученике.  По данным психологических  исследований наличие  внеситуативно-личностной формы общения  со  взрослыми
повышает  организованность  и  целенаправленность  поведения  и  увеличивает  эффективность  усвоения  сведений.
Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы.
Эмоции  приобретают  прогнозирующий,  предвосхищающий  характер.  Развитие  сопереживания  и  понимания  чувств  и
состояний другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития
важнейшими  новообразованиями  являются  первичное  соподчинение  и  иерархизация  мотивов,  формирование  новых
мотивов, в том числе мотива социального признания.

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-8 лет.  Наиболее выразительные симптомы этого кризиса — потеря
непосредственности, кривляние, манерничанье. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и
переживания  от  окружающих в  отличие  от  более  ранних возрастов,  когда  чувства  проявлялись  непосредственно.  Дети
стремятся  стать  взрослыми,  не  быть  как  маленькие.  Появляется  непослушание,  не  выполнение  родительских  просьб,
оспаривание  высказываний  родителей,  стремление  к  социально  значимой  позиции  школьника  и  к  самостоятельности.
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Завершение  дошкольного  возраста  связано  с  формированием предпосылок  успешности  школьного  обучения  (умения  и
желания учиться) и вхождения в школьную жизнь.

Характеристика детского коллектива группы №5 «Семицветик»
Подготовительную к школе группу №5 «Семицветик» посещает 21 ребёнок. Из них 13 мальчиков и 8 девочек. 3

детям на 01.09.2020 года нет еще 6 лет,  это дети, которым исполнится 6 лет до декабря 2020 года.  При планировании
образовательной деятельности осуществляется индивидуальный подход, учет возрастных особенностей детей.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной к школе группы:

Дети  умеют  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдают  порядок  в  своем  шкафу.  Сформированы
элементарные навыки личной гигиены, культуры поведения во время еды.

Игровые  действия  детей  стали  сложными,  обрели  особый  смысл.  В  сюжетно-ролевых  играх  дети  начинают
осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации.  Умеют
договариваться с партнерами, развивают сюжет игры.

Воспитанники  группы  могут  легко  участвовать  в  беседе,  большинство  аргументируют  свой  ответ.  Составляют
рассказы  по  сюжетным  картинками,  драматизируют  под  руководством  взрослого  небольшие  сказки.  Игровое
взаимодействие  сопровождают  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  по  интонационно  взятой  роли.  Могут
сочинять оригинальные и последовательно развивающиеся истории и рассказывать их сверстникам.

Ребята  научились анализировать  конструктивные постройки,  быстро и  правильно подбирают нужный материал.
Способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
Умеют работать коллективно.

Рисунки  детей  приобрели  более  детализированный  характер,  мальчики  охотнее  изображают  технику,  космос,
военные действия,  а  девочки больше рисуют женские образы принцесс,  сказочных персонажей,  используя различные
цвета и оттенки.

Дети умеют различать жанры музыкальных произведений, петь, отчетливо произнося слова, ритмично двигаются в
соответствии с характером и динамикой музыки.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование
у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров
дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  (ключевые)  характеристики  развития  личности  ребенка.
Основные (ключевые)  характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений
воспитанников на этапе завершения дошкольного образования.

К инвариантным целевым ориентирам дошкольного  образования  относятся  следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования, относящихся
к образовательной области социально-коммуникативное развитие:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и
самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных

играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности,

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;

Ребенок в возрасте 6 – 8 лет испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт,
используя вербальные и  невербальные средства  общения.  Умеет выбирать  роль в  соответствии с  сюжетом в игре  со
сверстниками,  воспроизводит  социальную  модель,  отбирает  атрибуты  для  игры,  передаёт  эмоциональное  состояние
персонажа.  Участвует  в  театрализованных  представлениях.  Осознанно  использует  в  игре  средства  эмоциональной
выразительности.  В  конфликтной  ситуации  со  сверстниками  умеет  с  ними  договариваться.  Адекватно  реагирует  на
просьбы и поручения взрослого.
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Осознает  свои  эмоции,  способен  сопереживать,  эмоционально  откликается  на  переживания  другого  человека.
Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. Знает и
соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной организации, в транспорте.

Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  бережного  отношения  к  природе  и  животным,  проявляет  заботу  о
животных.

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, различает сигналы светофора.
Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.
Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому, вызывать на помощь

«скорую помощь», пожарных, милицию.
Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране.
Знает:
– что принимать пищу можно только в специально отведённых местах;
– последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных погодных условиях;
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;
– элементарные правила поведения в городе и на природе;
– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;
– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Имеет представления:
– домашней хозяйственной деятельности взрослых;
– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей 

разных профессий;
– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;
– труде людей по уходу за домашними животными;
– школе;
– о государстве и принадлежности к нему;
– о родном крае и его достопримечательностях;
– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, 

на транспорте);
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– народных промыслах. 
Может:
– соблюдать элементарные правила поведения во время еды;
– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно одеваться и 

раздеваться;
– следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);
– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;
– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол;
– аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место;
– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека;
– поддерживать порядок игровом уголке,  в своём шкафчике,  поддерживать порядок на рабочем месте во время

занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности;
– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под присмотром воспитателя);
– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
формируемая участниками образовательных отношений, основана на  программе  «Дорогою добра» под редакцией 
Л.В. Коломийченко.

Программа «Дорогою добра» реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) по разделам:
– «Человек среди людей»;
– «Человек в истории»;
– «Человек в культуре»;
– «Человек в своем крае».

В каждый раздел входит несколько блоков. Содержание раздела «Человек в своем крае» выступает вариативной частью
программы  и  должно  разрабатываться  в  соответствии  с  историческими,  краеведческими,  национальными  этническими
особенностями регионов. 

Соотношение  блоков  по  различным  возрастным  группам  определяется  доминирующими  основаниями  социальной
идентификации, особенностями психического и личностного развития детей.

Каждый  блок  содержит  ряд  тем,  отражающих  различные  направления  процесса  приобщения  детей  к  социальной
культуре.  Наличие  разделов,  блоков  и  тем  способствует  системному  целенаправленному  блочно-тематическому
планированию процесса реализации программы.
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Цель  реализации  Программы  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений:  своевременное,
соответствующее  возрастным,  половым,  этническим  особенностям  детей  дошкольного  возраста,  и  качественное,
обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:
Задачи раздела «Человек среди людей»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей:

 сообщать первоначальные сведения;
 формировать первоначальные представления;
уточнять,  дополнять,  конкретизировать,  систематизировать,  дифференцировать,  обобщать  знания;  способствовать

формированию понятий о: 
– истории появления и развития человека;
–особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих видах

– деятельности и увлечениях детей разного пола;
– способах проявления заботы и внимания;
–  необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьмиразного пола;
–специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд,
–спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;
–особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола;
–особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье;
–значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;
–правилах взаимоотношений с членами семьи;
–различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа; дядя, дедушка; девочка –

дочь, сестра, мама, тетя, бабушка.
Развитие чувств и эмоций
В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей:

–способствовать  проявлению интереса  к  сверстникам  своего  и  противоположного  пола  (их  предпочтения  в  играх,
игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках);
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–стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и противоположного
пола;

–способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола;
–стимулировать  проявление  потребности  в  ориентации  на  социально  одобряемые  поступки  взрослых  как  образцы

своего поведения; 
–воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и

результату их труда;
–воспитывать  чувства  родовой чести,  привязанности,  сопричастности  к общим делам,  любви и уважения к членам

семьи;
–способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной;
–формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
–воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого.
Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
–социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми;
–восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
–проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола;
–культуры межполового общения;
–проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и

противоположного пола;
–произвольности управления своим поведением;
–проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола;
– достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
–культуры поведения в семье;
–проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам.
Задачи раздела «Человек в истории»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей:

 сообщать элементарные сведения;
 формировать первоначальные представления;
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 уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания об:
– истории  появления  и  развития  отдельного  человека,  его  связях  с  членами  семьи,  ородословной  и  семейных

праздниках;
– истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие труда,техническом прогрессе;
– отдельных исторических событиях, людях;
– символике  государства  (флаг,  гимн,  герб  своей  страны);  структуре  государства:  правительство,  армия,  народ,

территория;
– правах человека и навыках безопасного поведения.
Развитие чувств и эмоций.
В зависимости от возраста и уровня развития детей:
– воспитывать интерес к истории цивилизации;
–  воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
– воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу,стране;
– стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 
– способствовать  проявлению  симпатии,  эмоциональной  идентификации  в  отношении  к  любимым  литературным

героям.
Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения иформировать навыки:
– восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний;
– проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда;
– проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи;
–  выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;
– поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах
– поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города;
– проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории.
Задачи раздела «Человек в культуре»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения,  формировать первоначальные

представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
– принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его
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национальность, об этносе и расе;
– атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство;
–  специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;
– необходимости,  значимости  уважительных,  дружеских,  принимающих отношений между людьми разных культур,

мира и понимания между ними;
Развитие чувств и эмоций
– воспитывать интерес к культуре своего народа, представителей других национальностей;
– вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка,

танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства;
– воспитывать  чувство  национальной  самоценности,  стремления  утверждению  себя  как  носителя  национальной

культуры.
Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения информировать навыки:
– восприятия другого человека как представителя определенной культуры;
– проявление толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других национальных культур;
– практического применения знаний о национальной культуре в различных видах деятельности(музыкальной, речевой,

изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной)
– бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей, межэтнической культуре;
– проявление заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов.
Задачи раздела «Человек в своем крае»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей
 сообщать элементарные сведения,
 формировать первоначальные представления, уточнять,
 дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
– родном крае как части России;
– истории зарождения и развития своего края;
– достопримечательностях своего города;
–  символике своего города;
– природе и традициях своего края;
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–  культурных и природных богатствах своего края.
Развитие чувств и эмоций
– воспитывать интерес к истории своего края, города;
– способствовать становлению чувства причастности к истории родного города;
– вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу;
– побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире своего края.
Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения информировать навыки:
– проявления заботы о благосостоянии своего края;
– участия в традиционных событиях своего города;
– проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям своего города;
– практического  применения  знаний  о  своем  крае  в  различных  видах  деятельности(музыкальной,  речевой,

изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной).
Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  в  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений
Реализация  Программы  в  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  базируется  на  следующих

принципах:
–научности, предполагающим 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;

–доступности,  обеспечивающим  адаптацию  научного  знания  к  специфике  возрастных,  половых,  национальных,
этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста;

–прогностичности,  ориентирующим 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;

–последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов
социальной культуры по темам,  блокам и разделам,  возвращение  к  ранее  пройденным темам н  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;
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–системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как
систем,  в  котором  все  объекты,  процессы,  явления,  поступки,  переживания  людей  находятся  во  взаимосвязи  и
взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной действительности;

–интегративности,  предусматривающим  возможность  использования  содержания  социальной  культуры  в  разных
образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в
разных видах деятельности;

–культуросообразности  и  регионализма,  обеспечивающим  становление  различных  сфер  самосознания  ребенка  на
основе  культуры  своего  народа,  ближайшего  социального  окружения,  познании  историко-географических,  этнических
особенностей социальной действительности своего региона;

–«диалога культур»,  ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития
материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.

Основные общенаучные подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений:

–системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование социального воспитания как единого
целого,  предполагающий организацию  работы  социально-коммуникативному  развитию  дошкольников  в  соответствии  с
педагогической  системой  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  целей,  задач,  содержания,  средств,  методов,  форм
организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми;

–синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса с учетом закономерностей развития
сложных,  самоорганизующихся  систем и позволяющий рассматривать  каждый субъект  педагогического  процесса  (дети,
воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию;

–антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития человека как целостности, позволяющий
повысить статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики социально-коммуникативного развития
дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, национальные) особенности личностного развития в процессе
социального воспитания;

–культурологический  подход, предполагающий  учет  закономерностей  социокультурного  развития  человека  и
позволяющий принимать во внимание все условия места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его
ближайшего  окружения  и  исторического  прошлого,  основные  ценностные  ориентации  представителей  своего  народа,
этноса;
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–аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей социокультурного развития человек в соответствии с
определенной  ценностной  направленностью  и  позволяющий  определить  совокупность  приоритетных  ценностей  в
образовании, воспитании и саморазвитии человека;

–деятельностный  подход, предполагающий  учет  закономерностей  организации  деятельности  и  становления
деятельности стороны личностного опыта, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим
миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя, субъектом деятельности;

–личностно-ориентированный подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, ориентацию на его
субъективные  потребности  и  интересы,  признание  его  прав  и  свобод,  самоценности  детства  как  основы  психического
развития,  признание  культуро-творческой  функции  детства  как  одного  из  важнейших  аспектов  социально-
коммуникативного развития,  признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным критерием в оценке
деятельности социальных институтов;

–компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации
воспитывающих  взрослых  (родителей,  педагогов,  специалистов)  в  вопросах  социально-коммуникативного  развития  и
воспитания детей дошкольного возраста;

–полисубъектный  подход, предполагающий  необходимость  учет  влияния  всех  факторов  и  субъектов  социально-
коммуникативного развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад и др.; мезофакторы: этнокультурные условия,
климат; макрофакторы: общество, государство, планета, космос);

–средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач организации образовательного пространства как
средства социально-коммуникативного развития;

–комплексный  подход, предполагающий  возможность  решения  разных  задач  личностного  развития  в  процессе
социального воспитания.

Значимые  характеристики  дошкольного  возраста  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений

  При  организации  образовательного  процесса  учитываются  реальные  потребности  детей  различной  этнической
принадлежности , которые воспитываются в семьях с разными национальными  и культурными традициями. Как хорошо
известно, любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не
нужно  приобщать  к  ней,  он  уже  находится  внутри  этой  культуры  (Л.Г.  Богославец,  О.И.  Давыдова,  А.А.  Майер).
Свердловская область сохраняет за собо й статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов
России).  Это  высокоурбанизированный  регион,  доля  городского  населения  составляет  84,1  процента.  Природно-
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климатические  условия  Среднего  Урала  сложны  и  многообразны.  Достаточно  длинный  весенний  и  осенний  периоды.
Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области,
воспитание любви к родной природе.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 
1) ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на 

дороге, в природе, в социальной действительности);
2) ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи;
3) ребенок может оценить себя (рацион, режим питания, режим дня)с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни;
4) ребенок может планировать свой режим дня, учитывая важность физической активности, соблюдения 

гигиенических правил и норм.

II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть Программы

2.1. 1. Описание образовательной деятельности модуля 
Содержание программы направлено на развитие игровой, трудовой,

коммуникативной деятельности.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО направлены на:

o Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;
o Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

        o Становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
o Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;

o Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основным принципом обязательной части по социально-коммуникативному развитию является утверждение, что
основным  фактором  социально-коммуникативного  развития  является  общение  и  взаимодействие  дошкольников  с
взрослыми и сверстниками.
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Основные виды деятельности по ФГОС ДООбщие цели

  Развитие продуктивного воображения, постигающего мышления,
ориентации  на  позицию  другого  человека,  произвольность,
элементы рефлексии и прочее в ходе творческого приобщения
к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление
потенциальных  опасностей,  которые  таит  окружающая
действительность, необходимости соблюдать правила поведения в
различных ситуациях и беречь свое здоровье, природу.

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
самообслуживание и элементарный бытовой труд

Основными направлениями социально-коммуникативного развития является: развитие игровой деятельности детей;
трудовое воспитание; патриотическое воспитание; экономическое воспитание.

Развитие игровой деятельности детей
Игровая деятельность дошкольников – определенный критерий для усвоения Программы. Если знания, полученные

детьми,  переносятся  в  игровую  воображаемую  ситуацию,  значит,  результат  Программы  достигнут.  Таким  образом,
происходит  интериоризация  полученной  информации,  внешнего  опыта  во  внутренний,  который отображается  в  игре
детей.

Игровая деятельность способствует:
• Присвоению общественных норм и морально-нравственных ценностей в процессе общения с взрослыми, 

наблюдения за социальной действительностью;
• Развитию социального и эмоционального интеллекта через развитие у детей адекватной самооценки, умения легко

адаптироваться к окружающей обстановке, развитие чувства собственного достоинства;
• Формированию самостоятельности, инициативности, саморегуляции через эффективное взаимодействие детей со 

значимыми для них взрослыми

• Развитию общения и взаимодействия, формирование готовности к совместной деятельности через создание 
творческой атмосферы.

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет)
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Присвоение норм и
ценностей, принятых в
обществе, включая
моральные и нравственные
ценности

Продолжать  формировать  представления  о  морально-нравственных 
нормах  и  правилах  поведения,  обогащать  нравственно-ценностный 
словарь, словарь этикета.
Учить понимать детей содержание нравственных понятий (скромность,
честность, справедливость), различать близкие по содержанию понятия
(экономный – жадный и т.д.), видеть в повседневной жизни проявления
таких качеств и приводить примеры. Формировать  умение  соблюдать 
нормы  и  правила  поведения  со взрослыми и детьми, совершать 
социально одобряемые поступки. Продолжать развивать 
самостоятельность в выполнении правил и норм поведения в игровой 
деятельности. Поощрять  детей  делать  положительный  нравственный
выбор  в ситуациях с участием близких людей, друзей и др.

Развитие общения и
взаимодействия
ребенка с взрослым и
сверстниками

Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые игры,
уметь договариваться, распределять роли, предлагать разные сюжеты
игр, согласовывать игровой замысел со всеми играющими, обсуждать и
планировать совместные действия.
В беседе выяснять пожелания детей об играх, мультфильмах, книгах,
занятиях; чем бы хотели заниматься дети совместно со взрослым, а чем

– самостоятельно.
Закреплять  умение  подбирать  демонстрационные  материалы  для
самостоятельной работы с последующим обсуждением с воспитателем

и сверстниками.
Совершенствовать   речь,   излагать   свои   мысли   понятно   для
окружающих   людей.   Помогать   детям   точнее   характеризовать
описываемую  ситуацию,  исследуемые  объекты,  учить  высказывать
предположения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.
Поощрять  детей  на самостоятельное высказывание своего мнения и

цивилизованное отстаивание своей точки зрения.
Поощрять использование речевого этикета.
Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально насыщенно

рассказывать об интересных фактах и событиях.
Становление Продолжать развивать инициативу детей в игре повседневной жизни,
самостоятель- создавать условия для развития организаторских способностей.

   ности. Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссерских играх
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самостоятельно выбирать художественное произведение,Целенаправлен-
ности и целенаправленно   подбирать   и   готовить   атрибуты,   декорации,
саморегуляции недостающие предметы.
собственных Продолжать развивать  умение детей  самостоятельно организовывать

разнообразные знакомые им подвижные игры.действий
Поощрять   самостоятельность   детей   в   распределении   ролей   и

обязанностей.
Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями

играющих.
Развитие Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему 

миру, поощрять проявление сочувствия, сопереживания, со-радости. 
Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание им
помогать. Продолжать  формировать  умение договариваться  со  
сверстниками, помогать друг другу.

социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, В  игре  развивать  умение  точно  передавать  образ  роли,  используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, интонации). 
Развивать у детей нравственные качества – отзывчивость, скромность,
справедливость, коллективизм. Развивать  положительный  образ  себя 
на  основе  выявления  своих достоинств, возможностей, способностей.
Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку зрения.
Формировать волевые качества, умение ограничивать и подчинять  
свои подчиняться требованиям взрослых.

сопереживания

Формирование Продолжать   развивать   интерес   к   совместной   деятельности   
сосверстниками и со взрослыми.
Формировать навыки работы в команде сиюминутные желания, 
спокойно .Согласовывать в игре свои действия с действиями других 
играющих, помогать им при необходимости и т.д.Поощрять культурное
взаимодействие в социуме, умениедоговариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих. Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим, готовность  выручить  сверстника, слышать
мнение  участников игры,конструктивно решать споры.
Развивать  умение  выполнять  простые  общественные  обязанности  и 
поручения. Участие в коллективных мероприятиях детского сада.

готовности к
совместной
деятельности
со
сверстниками
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Трудовое воспитание
Труд является  универсальным средством приобщения к человеческой  культуре,  социализации и  формирования

личности ребёнка. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека способствует осознанию необходимости трудовой деятельности в жизни каждого человека и формированию
системы ценностей (так не поступают). Работа строится с учётом ключевой идеи: творчество – условие приобщения
ребёнка к труду и к миру труда.

Содержание трудового воспитания модуля социально-коммуникативное развитие направлено на достижение цели:
формирования у детей навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного отношения к труду.

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет)
Основное направление в работе с детьми этого возраста – дальнейшее развитие самостоятельности, инициативы,

организаторских способностей, воспитание потребности трудиться и умения действовать в команде.
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Самообслуживани
е

Создавать условия для успешного применения детьми  полученных 
гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни. Развивать у 
детей способность к самоконтролю при  выполнении действий по 
самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил. 
Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно  одеваться и 
раздеваться, держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в 
определенном месте, опрятно заправлять постель), при необходимости 
сушить одежду и ухаживать за обувью. Закреплять привычку следить 
за чистотой тела, опрятностью  одежды и прически, чистотой ногтей; 
умение устранять непорядок  в своем внешнем виде. Закреплять 
умение самостоятельно и своевременно готовить  необходимые для 
запоминания материалы и пособия; убирать свое рабочее место.

Хозяйственно- Закреплять    умение    поддерживать    порядок    в    групповых 
помещениях  (протирать,  убирать  на  место  игрушки  и  другие 
принадлежности). Учить  самостоятельно ухаживать за растениями 
(поливать, рыхлить  землю),  животными  (кормить,  поить).  
Формировать представления  о  том,  что  животные  и  растения  вне  
природных условий не могут жить без помощи человека. Закреплять  
умение  самостоятельно  и  красиво  убирать  постель после сна. 
Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по 
столовой: помогать сервировать стол и приводить его в порядок после 
еды.

бытовой труд

Труд в природе Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.
Формировать представления о том, что животные и растения вне 
природных условий не могут жить без помощи человека.

Ручной труд   Совершенствовать умение работать с бумагой.
Знакомить   с   экономными   приемами   работы.   Воспитывать

  бережное отношение к материалам и инструментам.
Воспитание Побуждать  детей  рассказывать  о  семье,  занятиях  и  профессиях
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ценностного членов  семьи,  о  своем  доме  (своей  квартире).  Обогащать  и
отношения к уточнять  представления  о  ближайшем  социальном  окружении.
собственному Предлагать  детям  описать  свой  воскресный  день;  рассказать  о
труду, труду других впечатлениях от экскурсии, похода в музей, театр, цирк или гости.
людей и его
результатам

Трудовое обучение осуществляется:
 в режимных моментах
 в свободной совместной деятельности взрослого с детьми
 в предварительно организованной педагогом самостоятельной деятельности детей
 во время, отведенное на непрерывную образовательную деятельность.

Методы, формы и способы передачи информации, опыта, способы формирования различных умений:
 Наблюдение,
 Поручение,
 Совместная деятельность взрослого и детей,
 Беседа,
 Слушание произведений,
 Рассматривание,
 Игра,
 Дежурство,
 Экскурсия,
 Проектная деятельность,
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 Создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. Навыки, которые осваивает 
ребенок в результате трудового воспитания:
самообслуживания: навыки принятия пищи (самостоятельно есть, пользоваться столовыми приборами и 

салфеткой, благодарить);
навыки одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и разуваться, застегивать и расстегивать 

различные застёжки и т.д.);
культурно-гигиеническими навыки (умываться, пользоваться средствами гигиены, расческой, полотенцем и т.д.);
навыки поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место)

Патриотическое воспитание
Успешная социализация детей происходит в процессе включения их в культуру своей страны и своего народа.
Содержание  патриотического  воспитания  модуля  социально-коммуникативное  развитие  направлено  на

достижение цели: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и
Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет)
• Уточнять  представления  о  Родине  –  Российской  Федерации,  развивать  чувство  гордости  за  свою  страну,  за

достижения и открытия людей, которые являются гражданами России.
• Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его

символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о государственных
праздниках, о собственной принадлежности к государству.

• Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные 
акции и др.).

• Формировать представление о Российском государстве как о многонациональной стране, воспитывать уважение и
толерантность к людям разных национальностей и их обычаям, приобщать к истокам народной культуры.

• Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления о населении разных стран, их 
особенностях, о национальностях людей.

• Формировать представление о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

• Развивать представление о себе как о члене коллектива, который принимает активное участие в жизни детского 
сада.
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• Поощрять детей к помощи в создании интересной предметно-пространственной среды детского сада.
• Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с достопримечательностями местности, где 

живут дети.
• Формировать представления о важных событиях, происходящих в мире.
• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов,

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
• Продолжать развивать  представления  о  составе  семьи,  своей  принадлежности  к  ней,  некоторых родственных

связях, о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, формировать
обобщенные представления о функциях людей разного пола и возраста в семье.

• Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать детям о воинских заслугах отцов, дедов, прадедов.
• Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и

бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных
случаях из их жизни.

• Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днем рождения и другими праздниками, оказывать 
посильную помощь в организации праздников.

• Продолжать формировать представление о личных данных (имя,  отчество,  фамилия,  возраст,  дата  рождения),
умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях.

• Формировать представление о своем адресе и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 
родственников.

Экономическое воспитание
Между пятью и шестью годами у ребенка формируются определенные понимания

и оценка социальных явлений, ориентация на оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. В
этот период отчетливо проявляется готовность ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции,
учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. Эти особенности сознания старших дошкольников убедительно
доказывают возможность и необходимость приобщения их к истокам экономики.  Эту сферу деятельность человека
обычно соотносят с понятием «выгода», которое как раз и обнаруживается в поведении детей старшего дошкольного
возраста. Ребенок начинает осознавать суть понятий «выгодно – невыгодно», «выигрыш – проигрыш», эмоционально
воспринимает ситуации «успеха» и «неуспеха».
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В процессе  нравственно-трудового  и  экономического  воспитания  дети  начинают  осознавать  смысл  таких
экономически  значимых  качеств  деятельности,  как  бережливость,  экономичность,  рациональность,  деловитость,
трудолюбие. Эти качества называют базисными качествами экономической деятельности людей.

Экономическое  воспитание  создает  благоприятные  условия  для  профессионального  самоопределения,
воспитывает хозяина для семейной жизни, для общества, в котором живет человек.

Экономическое воспитание детей в подготовительной группе продолжается в блоке «Труд, продукт (товар)» – это
связано с тем, что труд – ведущая деятельность человека и основная экономическая категория. В подготовительной к
школе группе увеличивается количество новых профессий.

Раздел «Деньги, цена (стоимость)» реализуется в подготовительной к школе группе. Ведущая нравственная идея
данного блока – помочь детям понять, что деньги нельзя красть, выпрашивать. Деньги просто так никто никому не дает.
Тем, кто трудиться не способен, помогают. Надо уважать труд взрослых и заботиться о них в старости.

Содержание раздела «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» реализуется в рамках изучения
разделов «Труд, продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», а также в ситуациях повседневной жизни, на которые
педагог обращает внимание детей.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа  «Дорогою  добра»  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров  социально-коммуникативного

развития,  заявленных  во  ФГОС ДО,  и  представлена  отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая,
гендерная,  народная,  национальная,  этническая,  правовая),  доступными для  восприятия  и  усвоения  детьми.  Реализация
программы осуществляется  на  протяжении всего дошкольного возраста  (от  3  до 7 лет).  Её содержание представлено  в
разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае».

Раздел «Человек среди людей» Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
-об истории появления и развития человека;
-репродуктивной функции родителей;
-о функциях людей разного возраста и пола в семье;
-различных социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик-сын, брат, папа дядя, дедушка).
 Формировать дифференцированные представления:
-о своей половой принадлежности, взаимосвязях между своей половой ролью и различными проявлениями 
маскулинности и фемининности (одежда, прическа, телосложение);
- половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков (внешний вид, личностные качества);
- специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в нем взрослых.
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 Формировать обобщенные представления (понятия):
- о человеке как биопсихосоциальном существе;
- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;
- доминирующих видах деятельности и увлечениях людей разного возраста и пола;
- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного 
пола, понимания между ними;
-собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений, 
собственных фемининных качествах;
- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища.
 Способствовать проявлению:
- интереса к людям своего и противоположного пола;
- адекватных реакций на различные эмоциональные состояния других людей;
- потребности  в выполнении норм и правил поведения , соответствующих своему возрасту и полу;
-чувства удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности;
 Способствовать:
- становлению полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, необходимости 
проявления себя как представителя определенного пола;
-принятию ситуативных состояний, нехарактерных фемининной и маскулиной направленности;
- проявлению восхищения успехами и достижениями родных.
Стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье мужским и женским поступкам.
 Формировать толерантное отношение к членам семьи и чувство собственного достоинства.
Содействовать  становлению способов:
- передачи собственных эмоциональных  состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций;
- адекватной идентификации себя с другими людьми по видовым, родовым и половым характеристикам;
- безопасного поведения;
- проявления доброжелательного, заботливого отношения к людям разного возраста и пола;
-поведения, ориентированного на выполнение будующей семейной роли4
-проявления адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.
 Формировать :
- навыки самообслуживания и личной гигиены, различных видов труда, соответствующих возрасту и полу;
- бережное отношение к результатам труда взрослых, проявление заботы по отношению к малышам и 
пожилым родственникам, ответственное отношение к своим домашним обязанностям;
- умение проявлять сопереживание, сочувствие в общении с близкими.
 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам членов семьи.
Способствовать самостоятельному применению  полученных знаний в различных видах творческой, 
предметно-продуктивной, коммуникативной деятеьности.
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Раздел «Человек в истории» Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
- о себе как носителе исторических ценностей;
- об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;
- назначении и функциях армии, родах, войск;
- структуре страны, ее управлении4
- планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.
Формировать  дифференцированные представления:
- о культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, 
города, страны;
- роли техники в прогрессе человечества;
- взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.
Формировать обобщенные представления:
- о развитии цивилизации,
- истории жилища, предметов быта;
- составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях;
- нормах этикета, принятых в семье и общественных местах.
Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной значимости 
исторических событий.
Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям  истории и культуры своей семьи, 
детского сада, города, страны.
Учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов 
быта, техники, исторических событий.
Воспитывать толерантность  и уважение по отношению к представителям других национальностей.
Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам  своей семьи, детского сада, города, 
страны.
Способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации по отношению к любимым 
литературным героям, историческим деятелем.
Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного достоинства, 
ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей.
Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей.
Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 
стране.
Формировать навыки:
- поведения, адекватного знаниям об истории, достопримечательностях, символике;
- проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к близким, доброжелательного, 
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уважительного отношения к людям труда;
- самостоятельного применения полученных знаний в различных видах творческой, предметно-
продуктивной, коммуникативной деятельности;
- поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, 
городе.
Способствовать развитию:
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории;
- адекватной реакции на незнакомых людей.

Раздел «Человек в культуре» Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
- о культуре и культурном наследии;
- об отдельных культурных ценностях, их наиболее ярких представителях;
- национальных этнических и расовых различиях между людьми;
- об обряде крещения , его назначении и культурной ценности, культовых атрибутах;
- вере людей в природные, земные и неземные силы, роли оберегов в защите от злых сил.
Формировать дифференцированные представления:
 - о христианских праздниках, связанных с ними традициях и обрядах;
- отдельных элементах культуры других народов.
Формировать обобщенные представления, способствовать формированию понятий о различных элементах 
русской культуры:
- об устном народном творчестве , архитектуре, произведениях живописи скульптуры;
- особенностях труда в городе и деревне;
- специфике  взаимоотношений, нормах, обычаях и традициях  в русской семье.
Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и благосостояния 
человека.
Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других 
культур.
Способствовать проявлению потребности в обогащении культуры своего народа.
Способствовать осознанию роли человека в развитии культуры.
Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и традициях 
семейных взаимоотношений.
Формировать навыки практического применения информации  в различных видах деятельности.
Формировать способы самостоятельного применения знаний в различных видах творческой и 
практической деятельности. 
Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
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Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных 
культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними.

Раздел «Человек в своем крае» Задачи раздела
Сообщать первоначальные сведения.
Формировать элементарные представления.
Уточнять, дополнять , конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания.
- Способствовать формированию понятий:
- о родном крае как части России;
- людях, прославивших свой край в истории его становления;
- об истории зарождения и развития своего края, города, села;
- улицах, районах своего города (села);
- достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, 
памятники зодчества, архитектуры, истории;
- символике своего города (герб, гимн);
- тружениках родного города (села);
- знаменитых людях своего края;
- городах своего края;
-людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе;
- природе родного края;
- традициях своего города;
- географическом расположении своего края, города, села;
- культурных и природных богатствах своего края.
Воспитывать интерес к истории своего края, города, села. 
Способствовать становлению чувства причастности к истории родного края.
Воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 
края.
Вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу.
Побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире 
своего края.
Воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, села.
Развивать умения и формировать навыки:
- проявления заботы о благосостоянии своего края;
- практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, 
изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной);
- участия в традиционных событиях своего города, села;
- проявления признательности , заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его труженикам;
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- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города, села.       
2.3.Описание вариативных форм реализации Программы
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с

дошкольниками,  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  предусматривает  личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, отведенного
на:

• непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности;

• образовательную   деятельность,   осуществляемую   в   ходе   режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• совместную деятельность с учетом региональной специфики;
• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению модуля социально-коммуникативное 
развитие осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  –

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру
и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания
и др.). Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности.

Общественно  полезный  труд  детей  подготовительной  группы  проводится  в  форме  самообслуживания,
элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям).
Его продолжительность не превышает 20 минут в день.

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей  понимается  деятельность  двух  и  более  участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно  и  то  же  время.  Она  отличается  наличием  партнерской  позиции  взрослого  и  партнерской  формой
организации(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе  образовательной  деятельности),  предполагает  сочетание  индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм
организации работы с воспитанниками.
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Под  самостоятельной  деятельностью  детей  понимается:  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях
созданной  педагогами  предметно-развивающей  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Наиболее эффективной формой реализации задач социально-коммуникативного развития дошкольника является
игра.  Именно  игра,  может  стать  верным  помощником  и  воспитателей,  и  родителей  в  процессе  социально-
коммуникативного развития ребенка. Ведь даже для детей старшего возраста, не говоря уже о малышах, игра была и
остается ведущим видом деятельности, а общение во время игры, ее неотъемлемой составляющей. В игре дошкольник и
обучается, и развивается, и воспитывается.

1.Сюжетно-ролевая  игра –  одна  из  важнейших  форм  социализации  дошкольника,  поэтому  от  умелого
руководства педагога зависит эффективность работы в данном направлении.

Моделирование  ситуаций  в  сюжетно-ролевой  игре  –  важнейшее  средство  ориентации  ребенка  в  особенностях
деятельности взрослых, что имеет огромное значение для социального развития. Старший дошкольный возраст – период
расцвета  сюжетно-ролевой  игры:  усложняются  сюжеты,  более  разнообразными  становятся  роли,  игра  приобретает
творческий характер. Ребенок стремится отразить в игре, помимо событий реальной жизни, свои фантазии. Дети любят
самостоятельно  распределять  роли,  облачать  себя  в  соответствующие  костюмы,  использовать  нужные  атрибуты  и
аксессуары.  Педагогическое  руководство  игрой  на  этом  возрастном  этапе  –  помощь  в  освоении  детьми  реальной
социальной роли, что способствует расширению рамок их социального познания.

2.Коммуникативные  игры  –игры,  в  ходе  которых  для  выполнения  игрового  действия  необходим  речевой,
тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой. Таких игр достаточно много, это игры различной
степени подвижности, к ним можно отнести некоторые хороводные игры, много среди них словесных и ролевых игр.

3.Игры с правилами –здесь дошкольник не только получает удовольствие от процесса игры, но и обязан соблюдать
правила,  заданные взрослым, обговоренные со сверстниками или предусмотренные самой игрой.  Ребенок запоминает
правила, действует
в соответствии с ними, контролируя свои действия и действия сверстников, учится эмоционально оценивать результат
игры,  принимать  успех  и  неудачу.  В  играх  с  правилами  активно  формируется  адекватная  самооценка,  развиваются
различные социальные представления.

Такие  игры  дают  ребенку  не  только  прекрасный  опыт  общения,  тем  самым  развивая  его  социально-
коммуникативные  навыки  и  формируя  коммуникативную  компетенцию  в  будущем,  но  и  подготавливают  его  к
безболезненной социализации.  Когда ему придется самостоятельно,  без мамы, папы и воспитателя,  переступив порог
относительно взрослой жизни, принимать решения, реагировать на происходящие события и участвовать в них.

34



2.4. Виды детской  деятельности и культурные практики, связанные с реализацией Программы
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  формирование  воображения  внутри

различных видов детской деятельности как универсальной способности, что обеспечивает становление психики ребенка
в целом.

Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку
как особая – необыденная – реальность, которая полна открытых проблем, загадок и тайн. Освоение общечеловеческой
культуры  рассматривается  как  творческий  процесс.  Поэтому  детское  творчество  выступает  как  основное  условие
освоения детьми базисного компонента образовательного содержания.

Культурные практики,  ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества  в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

Выбор  культурных  практик  связан  непосредственно  с  содержанием  комплексно-тематического  планирования
образовательного  процесса  и  направлен  на  обогащение  культурного  опыта,  самостоятельности  поведения  и
деятельности,  чувств  и  позитивной  социализации  и  индивидуализации  дошкольников.  Ценность  тематического
планирования состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации познавательного
и  практического  опыта  детей,  объединения  детей  в  увлекательной  совместной  игровой,  познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной деятельности.
В  педагогической  литературе  можно  встретить  разные  классификации  видов  культурных  практик.  В  своей  работе
использую классификацию Коротковой Н.А., Нежнова П.Г., которые выделяют виды культурных практики
взависимости от направленности: игровые, продуктивные, познавательно-исследовательские, коммуникативные практики.
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Реализация видов культурных практик
Вид культурных Цель Условия реализации Формы культурных
практик практик
Игровые Обогащение

содержания
творческих игр,
освоение детьми
игровых умений,
необходимых для
организации
самостоятельной
игры

- Разнообразные
культурные практики
ориентированы на
проявление детьми
самостоятельности и
творчества в разных
видах деятельности.

- дидактические
практики игры;

- подвижные игры;
- игры-
драматизации;
- игры-этюды;
- сюжетно-ролевые
игры.

Продуктивные Создание условий
для получения
творческого
продукта, который в
материальной форме
отражает
социальный опыт,
приобретаемый
детьми

- В организованных
культурных практиках
создается атмосфера
свободы выбора,
творческого обмена и
самовыражения,
сотрудничества
взрослого и детей.

- рисование;
практики - лепка;

- аппликация;
- конструирование.

Познавательно-
исследовательские
практики

Становление
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
анализировать,
сравнивать,
классифицировать,
систематизировать,
делать вывод)

- Организация
культурных практик
носит 
преимущественно 
подгрупповой 
характер.

- экспериментиро-
вание;
- решение
проблемных
ситуаций;
- логические
упражнения.

Коммуникативн Формирование - В качестве ведущей
культурной практики
выступает игровая
практика.

- чтение
ые практики коммуникативной художественной

компетентности литературы;
детей - ситуации общения

и накопления
социального опыта.
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну
особую культурную практику – чтение детям художественной литературы. Художественная литература как особого рода
моделирующая  реальность  является  универсальным  развивающим  средством.  Для  дифференциации  внутреннего  мира
ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную
картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер
и  развивающие  возможности  других  культурных  практик  дошкольников  (игровой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность  –  одно  из  важных условий развития  творческой  деятельности  ребёнка.  Инициатива  понимается

психологами как проявление человеком активности, не стимулированной извне и не определяемой не зависящими от него
обстоятельствами. Без способности проявлять инициативу не может быть полноценного психического развития ребенка,
так как даже хорошее усвоение приемов само по себе к развитию не ведет.

Инициативная  личность  развивается  в  деятельности.  Для  каждого  возраста  существуют  соответствующие  сферы
инициативы и деятельности.

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 6 – 8 лет:
-расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях  практической  предметности,  в  том  числе

орудийной деятельности,
-информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
     вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным  признанием  его  усилий  и

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам деятельности;

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 
результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам,

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
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 при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при  организации
игры;

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 
реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
       Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех
участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников.

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного образования:

o изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в образовательной области,
разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;
o  определение  приоритетных  для  конкретной  дошкольной  образовательной  организации  направлений  деятельности  по
взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных,
национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;
o  построение  образовательной среды и  педагогического  взаимодействия  в  ней на  основе  принципа уважения личности
ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко
всем взрослым участникам образовательного процесса;
o обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых;
o поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного процесса;
o формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;
o создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с образовательной программой организации
дошкольного образования и интересами семьи; 
o использование  интересных, понятных  и  удобных  в  организации  родителям воспитанников форм работы с семьёй;
o поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Перспективный план по взаимодействию с родителями

Сентябрь
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1.Организационное родительское собрание «Подготовка к школе»
2.Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет»
3.Памятка для родителей «На пути к школе»
4.Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень»

Октябрь
1.Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?»
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ
3.Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ»
4.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника

Ноябрь
1.Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»
2.Беседа «Одежда детей в группе»
4.Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц)

                                 Декабрь
1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!»
2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала)
3.Подготовка подарков на Новый год
4.Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»
5.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле»

Январь
1.Консультация «А вам пора в школу?»

2. Индивидуальные беседы по теме «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»
3.Консультация «Первая помощь при обморожении»
4. Памятка для родителей по теме «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети старшего дошкольного возраста 
(подготовительная к школе группа)»

Февраль
1.Фотоколлаж на тему «Мы с папой»
2.Консультация «Роль семьи в воспитании детей»
3.Консультация «Азбука дорожного движения»
4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился» 

                                                                                                        Март
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости к нам пришла»
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2.Фотоколлаж на тему «Моя мама»
3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта
4.Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных семьях»
5.Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В.Леви)» 

                                                                                                       Апрель
1.Консультация «Формирование культуры трапезы»
2.Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»
3.Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!»
4.Фотовыставка «Вот как мы живём!»

Май
1.Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников»
2 Подготовка к выпускному утреннику
3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период»
4.Родительское собрание «Итоги года»

2.7. Индивидуальная работа с воспитанниками
   Цель  индивидуальной  работы:  создать  условия  для  эффективного  усвоения  содержания  основной  образовательной

программы МБДОУ – детский сад № 420 детьми седьмого года жизни. 
   Индивидуальная работа с воспитанниками строится на основе: 
- рекомендаций врача по организации образовательного процесса;
- данных мониторинга образовательной деятельности;
- ежедневных наблюдений педагога за детьми; 
-  рекомендаций  специалистов  ДОУ  (инструктора  по  физической  культуре,  музыкального  руководителя)  -  запросов  и

пожеланий родителей.
Индивидуальная  работа  с  детьми седьмого  года  жизни в  рамках  реализации  задач  модуля  «Социально-коммуникативное

развитие»
- Выстраивание системы правил по организации взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми; 
- приоритет игровой деятельности при планировании дня; 
- спокойный, доброжелательный тон общения воспитателя с детьми; 
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- создание в группе обстановки спокойной жизни, отсутствие спешки; 
- введение традиций группы;
- формирование сплоченности детского коллектива через игровую деятельность. 

III. Организационный раздел
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально-техническое  обеспечение  образовательной  программы  обеспечивает  полноценное  развитие  личности

детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям.
Функциональная            Вид помещения Оснащение. Оборудование, в
направленность том числе ТСО

Образование, развитие Групповые комнаты: • Детская мебель для практической деятельности.
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Гараж».
• Дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения.
• Муляжи овощей и фруктов.

детей 
Социально- коммуникативное
развитие.

Информационно- Раздевальная комната, • Информационный уголок.
просветительская работа коридоры ДОУ: • Наглядно-информационный

Информационно- материал для родителей.
просветительская работа с
родителями.

Методическое Методический кабинет: • Библиотека педагогической
сопровождение Осуществление и методической литературы

методической помощи • Пособия для
педагогам. образовательной
Организация деятельности
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консультаций, • Опыт работы педагогов
семинаров, • Материалы консультаций,
педагогических советов семинаров, семинаров –

практикумов
• Демонстрационный,
раздаточный материал для
занятий с детьми
• Иллюстративный материал

3.2. Обеспеченность методическими материалами. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Образовательные модули Обязательная часть Часть, формируемая участниками
(направления развития) образовательных отношений

Учебно-методический комплекс Парциальные программы
Для детей 6 – 8 лет

Социально- • Гришаева   Н.П.   Технологии   социализации •    Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
коммуникативное развитие ребенка в дошкольной образовательной организации.Безопасность: Учебно-методическое пособие по

– М.: Вентана-Граф, 2015
основам безопасности жизнедеятельности детей

•    Шатова А.Д. Тропинка в экономику.Для детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО

5  –  8  лет:программа,методические  рекомендации,«Издательство «Детство-пресс», 2017
конспекты занятий. – М.: Вентана-Граф, 2015

•    Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
• Пантелеева   Н.Г.   Знакомим  детей  с  малой

Безопасность: Дидактическое издание– 1.ОООродиной: методическое пособие. –М.:ТЦ Сфера, 2016
• Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство«Издательство «Детство-пресс»

дошкольников с русскими народными традициями. – •    Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 Безопасность: Дидактическое издание– 4.ООО

•    ШорыгинаТ.А.Беседыопрофессиях.«Издательство «Детство-пресс»
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017

3.3. Режим дня и распорядок. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам (СанПиН).

Режим дня предусматривает  следующие компоненты образовательного  процесса  в течение дня:  образовательную
деятельность в процессе организации режимных моментов, непрерывную образовательную деятельность, самостоятельную
деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.

Основные принципы построения режима дня.
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям дошкольника.

Режим дня в подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) в холодный период

Время Режимные моменты

7.30 – 8.30 Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное общение с детьми и родителями, 
утренняя гимнастика

8.30 – 8.50
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам, подготовка к непосредственно–
образовательной деятельности

9.00 – 10.50 Непрерывная образовательная деятельность

10.10– 10.05 Второй завтрак

10.05 – 10.40
Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг, 

10.40 – 10.55
Подготовка к прогулке

10.55 – 12.25 Прогулка, возвращение с прогулки

12.30 – 13.00 Обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.
Полдник
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15.45 – 16.15 Непрерывная образовательная деятельность

16.15 –16.30
Подготовка на прогулку

16.30– 18.00 Прогулка
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                Режим организации жизни и деятельности детей седьмого года
жизни  в теплый период года (июнь – август)

Режимные моменты Время

Прием детей, деятельность по интересам, общение 7.30-8.30

Зарядка 8.00-8.05

Завтрак 8.35 - 8.50

Развивающая деятельность на игровой основе 8.50 - 9.30

Второй завтрак 9.50–10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры (мытье рук, ног)

9.30- 12.35

Обед 12.35 -13.10

Подготовка ко сну, сон, постепенное пробуждение 13.10 -15.10

Полдник 15.10- 15.40

Развивающие ситуации на игровой основе 15.40 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 - 18.00

В МБДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание.  В  организации  питания  применяется
самообслуживание: дети сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе
с детьми имеет пример взрослого. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.

1. Мыть руки перед едой.
2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.
3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками.
4. После окончания еды полоскать рот.
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Прогулка  организуется  2  раза  в  день:  в  первую половину  дня  и  во  вторую половину  дня.  Пребывание  на
открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, обусловленный повышенной оксигенацией крови,
восполнением ультрафиолетовой недостаточности,  позволяющий обеспечить  закаливание  организма  и  увеличение
двигательной активности

Структура прогулки:
1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной жизни и др.);
2. Игры с выносным материалом;

3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с окружающим);
4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки.
Непрерывная образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности.

В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) организуются следующие виды детской деятельности:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями).
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год

Подготовит
ельная
группа 

«Семицвети
к»

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Изобразительная
деятельность

9.40-10.10
Двигательная

активность
15.00-15.30

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Восприятие
художественной

литературы
9.40-10.10

Двигательная
активность 

(на прогулке)
11.50-12.20

Коммуникативная
деятельность

9.00-9.30
Изобразительная

деятельность
9.40-10.10

Двигательная
активность
15.00-15.30

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Конструирование
(лепка/аппликация)

9.40-10.10
Музыкальная
деятельность
15.40-16.10

Коммуникативная
деятельность

9.00-9.30
Изобразительная

деятельность
9.40-10.10

Музыкальная
деятельность
15.00-15.30

Примечание: самообслуживание и элементарный бытовой труд,игровая деятельность  осуществляются в ходе образовательной деятельности  с 
детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности.
*Для обеспечения продолжительности прогулки в соответствии с СанПиН2.4.1.3049–13 увеличено время прогулки во второй половине дня.

План непрерывной образовательной деятельности модуля социально-коммуникативное 
развитие с детьми 6 – 8 лет (учебный план)

Модули Вид деятельнос- 7-й год жизни

ти детей
В неделю в

содержании В учебный год в
НОД содержании НОД

(кол-во периодов/ (кол-во периодов/
мин) мин)

Обязательная часть образовательной
программы

Социально- Игровая деятельность Интегрируется с другими ежедневно
коммуникативное Самообслуживание и Интегрируется с другими по выбору

развитие
элементарный бытовой 
труд педагога и в соответствии с СанПиН

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Коммуникативная, 1(30) 36(1080)
познавательно-
исследовательская
деятельность
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
 Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены  реализацией  комплексно-
тематического построения Программы.
Комплексно-тематический подход в работе педагога  основывается на принципе интеграции образовательных

областей, всего содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в
специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.

Комплексно-тематическое планирование разработано с учетом:
• событий окружающего мира, происходящих в природе и в общественной жизни, понятных и привлекательных

для детей данного возраста;

• событий,  о  которых  дети  узнают  из  литературных  произведений,  фольклора,  мультипликационных  и
кинофильмов, вызывающих эмоциональный отклик и интерес воспитанников;

• событий и объектов окружающей действительности, стимулирующих развитие любознательности и 
познавательных интересов детей группы;

• событий, связанных с семьями воспитанников, традициями и бытом.
Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир,  освоение этого

сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика представлена в последовательном усложнении
от одной возрастной группы к другой. Основная направленность тем прослеживается из года в год.

Вместе с тем темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет
специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре) более качественно и быстро
осуществлять  подбор  материала,  необходимого  для  реализации  комплексно-тематического  подхода  в  своей
профессиональной  деятельности.  Воспитателю  не  обязательно  строго  придерживаться  очерченного  круга  и
порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с
учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, исходя из интересов
детей  и  пожеланий  родителей,  на  основании  географических,  национальных,  социальных,  личностных,
индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю
необходимо  сохранить  объединяющую  («рамочную»)  тематику,  представленную  в  комплексно-тематическом
планировании с целью систематизирования всей работы дошкольной образовательной организации и сохранения
объединения всех участников образовательной деятельности.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  систему  условий,  необходимых  для  развития
разнообразных  видов  детской  деятельности,  коррекции  отклонений  в  развитии  детей  и  совершенствованию
структуры детской личности.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;
• реализацию образовательной программы;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается на следующих принципах:
o  Насыщенность  среды,  предусматривает  оснащенность  средствами  обучения  ивоспитания  (в  том  числе

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем;

o Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

o  Полифункциональность  предусматривает  обеспечение  всех  составляющих воспитательно-образовательного
процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;

o Вариативность  среды предполагает  наличие  в  группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;

o Доступность  среды  предполагает,  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная  деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования;

o Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
е элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;

o Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 
мальчиков и девочек.

Задачи Центры развития, Предметное насыщение
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активности
1. Развитие в группе №5 Расчески – 2 шт.
первоначальных Семицветик» Набор «Мебель для кукольного домика» - 1

представлений Центр сюжетно – шт.
ролевой игры Набор хлебобулочных изделий – 1 шт.социального
Центр Набор фруктов – 2 шт.

характера социализации Набор овощей – 1 шт.
2.   Приобщение к

элементарным Набор посуды – 1 шт.
общепринятым Парковка – 1 шт.
нормам  и  правилам Машины – 7 шт.

взаимоотношения со
Инструменты – 1 набор

сверстниками и
Телефон – 1 шт.

взрослыми Медицинский набор – 1 шт.
3. Становление Куклы – 5 шт.
самостоятельности,
целенаправленности Медицинский набор одежды
и саморегуляции
собственных
действий Центр
4. Развитие безопасности
социального и Игра «Светофор»
эмоционального Карточки «ПДД» - 1 набор
интеллекта, Иллюстрации:
эмоциональной
отзывчивости, Пожарная безопасность
сопереживания Здоровье
5. Формирование Правила этикета
готовности к
совместной
деятельности со
сверстниками и к
сообществу детей и
взрослых.
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Приложение 1.

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися Программы детьми 6 – 8 лет модуля
социально-коммуникативное развитие

Критерий по
Показатель Динамика развития (характеристики) Метод диагностики

ФГОС

3.1. Усвоение 3.1.1. Планирует свои 1. Определяет моральную норму и правило поведения, понимает Беседа,
норм и действия на основе его, может объяснить, делает осознанный выбор в предлагаемой диагностические
ценностей, первичных ценностных ситуации. задания, наблюдение
принятых в представлений о том, «что

2. Способен отметить ситуацию, в которой персонаж: проявляетобществе такое хорошо и что такое
самостоятельность в помощи взрослому, проявляетплохо»
самостоятельность в помощи взрослому, сверстнику.

3. Способен самостоятельно себя контролировать в различных
ситуациях, а также при самообслуживании, соблюдении
гигиенических норм и правил, умеет самостоятельно и
своевременно подготовить и убрать свое рабочее место.

4. Осознанно соблюдает моральные нормы и правила поведения при
общении со взрослыми и сверстниками, подражает положительным
примерам, делает правильный нравственный выбор

3.2. Развитие 3.2.1. Взаимодействует со 1. Отзывается на просьбу взрослых и сверстников во время Наблюдение
общения и взрослыми и сверстниками в деятельности
взаимодействия повседневной жизни и во 2. Умеет подавать реплику, пояснять свою мысль, возражать, ясно,
ребенка с время осуществления последовательно выражать свои мысли
взрослыми и различных видов детской 3. Свободно и правильно пользуется словами речевого этикета
сверстниками деятельности 4. Участвует в коллективном творческом деле
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3.3. 3.3.1. Способен планировать 1. Адекватно воспринимает задачу учебной деятельности, Наблюдение
Становление свои действия, сформулированную воспитателем, понимает смысл и мотив
самостоятельно направленные на предстоящей деятельности.
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сти, достижение конкретной 2. Проявляет активность в выполнении умственных действий, а
целенаправленн цели; умеет работать по также в поиске решений умственной проблемы.

ости и
правилу и образцу, 
слушать 3. При решении задач учебной деятельности следует инструкции,

саморегуляции взрослого и выполнять его данной взрослым, и образцу.
собственных инструкции 4. Активно выполняет учебные действия: сравнивает, сопоставляет,
действий обобщает, создает модели и схемы в соответствии с поставленной

задачей.
5. Использует различные формы выполнения умственных действий:
с опорой на наглядную схему, модель, с опорой на внутренний план
действий, действует самостоятельно или после стимуляции
взрослого.
6.Производит самостоятельный выбор необходимых материалов в
результате анализа учебной задачи

3.4. Развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания

3.4.1. Откликается на 1. Различает оттенки эмоциональных состояний другого человека, Наблюдение
эмоции близких людей и правильно называет их.
друзей 2. Проявляет стремление оказать помощь другому человеку,

утешить, порадовать его

3.5.Формирование
готовности к
совместной
деятельности со
сверстниками.

3.5.1. Способен изменять
стиль общения со 
взрослыми или 
сверстником, в 
зависимости от ситуации

1.Охотно участвует в общих делах, в разных видах совместной
деятельности.
2. Пользуется симпатией и популярностью у сверстников,
доброжелательно относится к сверстникам, способен уступить,
принять и согласовать общий замысел.
3.Учитывает интересы других детей в ситуациях выбора, стремится
к равноправию, соблюдает правила распределения и очередности.
4. Может сдержать свои эмоциональные реакции, если этого требует
ситуация общения.
5.Словесно выражает желания и чувства, участвует в групповых
обсуждениях, умеет выслушать других, действовать согласованно.
6.Соблюдает формы культурного общения со сверстниками.
7.На конкретных примерах может раскрыть содержание понятий

Наблюдение
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«дружба», «доброта», «честность», «сочувствие», «справедливость»
и т.п.; обнаруживает знание норм и правил общения и отношений;
может оценить поступки с позиции правил и нравственных
представлений; стремится в оценках и поступках к социально-
одобряемому поведению; правильно оценивает внешнее выражение
эмоциональных состояний

3.6.
Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежност
и к своей семье
и к сообществу
детей и
взрослых в
Организации

3.6.1.Отзывчив и 1.Проявляет доброжелательное отношение к окружающим, Наблюдение
неравнодушен к людям 2. Умеет дружить, взаимодействовать в игре и при выполнении
ближайшего окружения выбранного дела, договариваться, помогать друг другу

3. Готов проявлять отзывчивость - уступить в транспорте место по-
жилому человеку, помочь другу в затруднительной ситуации, за-
ботиться о малышах

3.7. 
Формирование
позитивных
установок к
различным
видам труда и
творчества

3.7.1. Ценностное 1. Аккуратно выполняет поручения Наблюдение
отношение к собственному 2. Бережет материалы и предметы.
труду, труду других людей 3. Проявляет желание участвовать в совместной трудовой
и его результатам деятельности, стремление быть полезным окружающим и ра-

доваться результатам коллективного труда.
4. Интересуется различными профессиями, высказывает уважение
к людям труда

3.7.2. Проявляет интерес к 1. Обнаруживает интерес к освоению «языка искусства» для более Наблюдение
художественному свободного «общения» с художником, народным мастером,
творчеству - рисованию, художником-конструктором, дизайнером
лепке, конструированию 2. Проявляет культуру «зрителя».

3. Стремится к самостоятельному созданию нового образа, который
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью,
подвижностью
4.С интересом изображает человека,
самостоятельно выбирая замысел, тему, образ, сюжет, материалы,
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инструменты, технические способы и приёмы
3.8. 3.8.1. Соблюдает правила 1. Знает и осознанно соблюдает правила пребывания в детском саду Беседа
Формирование поведения на улице и на улице, правила безопасного поведения в ситуациях, связанных
основ (дорожные правила), в с различными видами деятельности (игровой, трудовой,
безопасного общественных местах двигательной, продуктивной, музыкально-художественной).
поведения в (детском саду и др.), на 2. Имеет опыт осторожного обращения с разного рода предметами,
быту, социуме, природе умеет пользоваться столовыми приборами и инструментами в
природе различных видах деятельности
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Приложение 2.
Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной

деятельности МБДОУ

Период Тематическая неделя№ Итоговое
мероприятие

1.
01.09-06.09
1 неделя День знаний Праздник «День Знаний»

2.
07.09-27.09
3 недели Мой Детский сад

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», «День открытых дверей», 
день пожилого человека

3.
28.09-25.10
4 недели Осень

Праздник осени- «Осенины»
Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки детского 
творчества, фотовыставки «Осенняя сказка»

4.
26.10-22.11
4 недели Мой дом, мой город

Семинар «Россия- многонациональное государство",  презентации проектов, экскурсия
к памятнику

5.
23.11-29.12
1 неделя Здоровейка Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей семьи»

6.
30.11-13.12
2 недели Зима пришла

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки детского 
творчества «Зимние забавы»

7.
14.12-27.12
2 недели Новогодний Калейдоскоп

Новогодние утренники,
Конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных игрушек

8. 01.01-10.01 Каникулы

9.
18.01-31.01
2 недели В гостях у сказки

Театрализованное представление для малышей «Колобок», интеллектуальная 
викторина «У лукоморья»

10.
01.02-07.02
1 неделя Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту»

11.
08.02-21.02
2 недели День Защитника Отечества

Спортивный праздник с участием родителей «Соревнования богатырей», выставки 
детского творчества, стенгазеты «Папа гордость моя!»

12.
22.02-07.03
2 недели

Международный женский 
день Утренники «8 Марта», «Проект «Мама Любит»
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13.
08.03-21.03
2 недели

Знакомство с народной 
культурой Фольклорный праздник, выставка детского творчества

14. 22.03-04.04 Весна-красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы»

15.
06.04-12.04
1 неделя Космос Интеллектуальная викторина «Все о космосе», выставка детского творчества

16.
05.04-11.04
4 недели

Праздник мая-весны и труда, 
День Победы

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный концерт 
«9Мая»

17.
12.04-09.05
2 недели Азбука безопасности

Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД, сотрудника МЧС, 
пожарная безопасность

18.
24.05-06.06
2 недели Здравствуй лето!

«Фокус-шоу», вечер развлечений «Планета детства», конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный день»

19.
07.06-20.06
2 недели Я живу в России

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского творчества, 
конкурс чтецов

20.
21.06-04.07
2 недели Моя семья- мой род Спортивный праздник «Наша дружная семья», фотовыставка «Самый лучший день»

21.
05.07-25.07
3 недели Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет

22.
26.07-08.08
2 недели День нептуна Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне морском»

23.
09.08-29.08
3 недели Праздник Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг»
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