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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа социального педагога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности.

-  развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий детей.

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивных 
установок к различным видам труда и творчества.

-  формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО:
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 ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;
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7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

1.4. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослыми становится вне ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 
мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры.

1.5. Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте
-  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;
-  Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий;

-  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, 
зеркало), умеет хорошо пользоваться ими;

-  Проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательно - 
исследовательской деятельности;

-  Владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых;
-  Может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
-  Знает названия окружающих предметов и игрушек;
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-  Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях;

-  Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-  Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им;
-  Проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
-  Проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства;

-  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
-  Проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Условия реализации программы
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно 
актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 
закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на 
семью и дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание 
необходимых личностных качеств у детей.

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 
учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное 
развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 
сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельности, как 
условия реализации социального заказа общества и семьи.

Рабочая программа социального педагога обеспечивает, с учетом 
приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
социального педагога, реализацию социально-коммуникативного направления 
развития детей.

Основной целью этого направления является позитивная социализация 
детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства.

Социальный педагог создает условия для успешной адаптации ребенка в 
обществе, а также благоприятные условия для развития ребенка, установления 
связей и партнерских отношений между образовательным учреждением и семьей. 
Выявляет интересы и потребности, отклонения в поведении, конфликтные 
ситуации и оказывает своевременную помощь воспитанникам. Выступает 
посредником между ребенком, образовательным учреждением, семьей и органами 
власти. Способствует реализации прав и свобод ребенка.

Основной задачей деятельности социального педагога является социальная 
защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья.

Социальный педагог выполняет следующие функции:
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-  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 
социальной защите ребенка;

-  изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и 
условия жизни детей;

-  выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации и своевременно оказывает социальную помощь и поддержку;

-  выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и 
административных органов;

-  определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 
способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по 
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод детей;

-  способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений 
в социальной среде, содействует созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности;

-  взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими, 
специалистами социальных служб.
Направления деятельности социального педагога:

-  работа по защите прав ребенка.
-  работа по социальному развитию личности ребенка.
-  профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в 

сложной ситуации.
-  работа по активизации воспитательного потенциала семьи.
-  работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 

детям.
-  работа с родителями социально опасных семей.
-  работа с социально незащищенными семьями.
-  работа с ближайшим окружением.
-  работа с социальными институтами.

Формы работы социального педагога:
С педагогами:

-  консультации;
-  анкетирование;
-  индивидуальные беседы;
-  семинары;
-  «круглые столы» с родителями.

С родителями:
-  анкетирование;
-  индивидуальные беседы;
-  посещения на дому;
-  «круглые столы»;
-  родительские собрания;
-  родительская гостиная.

С детьми:
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-  интервьюирование;
-  занятия по правам ребенка;
-  театрализованные постановки по защите прав ребенка;
-  организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, 

музыкальная школа, ДК и т.п.).
Взаимодействие с другими социальными общественными структурами:

-  комиссия по делам несовершеннолетних (КДН);
-  отдел по делам несовершеннолетних (ОДН);
-  отдел опеки и попечительства Муниципалитета;
-  детская поликлиника;
-  детская библиотека;
-  школа;
-  дома детского творчества;
-  психологические центры.

Функциональные обязанности социального педагога:
-  Планирование работы на выполнение Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ.

-  Сбор и накопление информации о детях, нуждающихся в социальной 
защите.

-  Изучение психолого-педагогических особенностей, отклонений в поведении 
детей, оказание своевременной помощи и поддержки.

-  Сбор информации о семьях и выявление социально опасных семей.
-  Работа с социально опасными семьями.
-  Изучение опыта работы, связанного с охраной прав детей и воспитанием.
-  Работа с воспитателями по социальной адаптации детей.
-  Обсуждение на педагогических советах вопросов, связанных с социальной 

адаптацией детей.
-  Проведение консультаций с родителями по вопросам социальной адаптации 

детей.
-  Взаимодействие со всеми муниципальными и окружными структурами, 

занимающимися социальной работой с детьми.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов

Формы работы с детьми среднего дошкольного возраста
Для формирования у детей элементарных представлений о правах и 

свободах, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, 
но и создавать условия для их практического применения. Социальный педагог 
выбирает ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и 
художественно-продуктивную, проводит ролевые, театрализованные и 
дидактические игры; упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 
коммуникативных умений и навыков.
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Ребенку необходимо поупражняться в воспроизведении усвоенных 
действий, увидеть со стороны, как выглядит тот или иной поступок, какие чувства 
и эмоции он вызывает. Для этого педагог организует проблемно-поисковую 
деятельность детей (работа в группе по разрешению ситуаций, разработка 
совместных проектов); создаёт условия для продуктивной деятельности 
(изготовление эмблем, плакатов, их презентация).

План профилактических мероприятий с детьми среднего дошкольного
возраста и родителями

Месяц Мероприятия
С детьми С родителями

сентябрь День взросления Консультация «Воспитание без физического 
наказания»

октябрь Совместное развлечение «Там, на неведомых дорожках»
ноябрь Памятка для родителей
декабрь Беседа «Кто такой задира»? Совместный конкурс родителей и детей 

«Новогодняя фантазия»
январь Художественная деятельность - 

Рисование «Моя семья»
Консультация «Типы родительской любви».

февраль Игра «Семья» (отношение 
детей в игре)

Совместные физкультурные праздники («Мама, 
папа, я — спортивная семья»).

март Чтение сказки «Красная 
шапочка»

апрель Рассказывание историй «Как я 
провёл Новый Год»

Консультация «Семья глазами ребенка» с 
использованием детских работ.

май Беседа «Как вести себя с 
незнакомым человеком»

Анкетирование родителей «Какой я родитель»

июнь День защиты детей Беседа «Дайте детству состояться»
июль Ситуации «Как меня 

наказывают дома»
Беседа «Как наказывать ребёнка»

август Праздник «Дружбы»

С целью социально-эмоционального развития воспитанников средних групп 
№4 и №6 социальный педагог в своей работе использует программу О.Л.Князевой 
«Я —Ты—Мы».

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые 
предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 
общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане 
должны стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного 
достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на 
собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 
окружающих.

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для 
того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности 
еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра он 
обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо
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постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так 
и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку 
поверить в свои силы.

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 
детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 
переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей.

Социальный педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными 
средствами которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как 
для проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 
эмоционального состояния других.

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 
предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 
состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других 
людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные 
ощущения и переживания.

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 
формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.

Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 
дальнейшем складываются этически ценные формы общения.

Педагог помогает ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или 
даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и 
приемам их самостоятельного разрешения.

Тематическое планирование работы по социально-эмоциональному 
развитию детей среднего дошкольного возраста

Сроки проведения Тема Программное содержание
РАЗДЕЛ «УВЕРЕН НОСТЬ В СЕБЕ»

1 неделя октября Разгляди себя в зеркале Развивать представление о своем внешнем 
облике.

2 неделя октября Что между нами общего? Продолжать знакомить с отличительными 
особенностями других детей.

3 неделя октября Представь и изобрази себя 
другим

Учить изменять свою внешность в соответствии с 
воображаемым образом.

4 неделя октября
Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать со вкусами 
и предпочтениями других людей.

1 неделя ноября
Ж ивотное, которое тебе 
нравится

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы 
и предпочтения по отношению к животным, 
сравнивать с предпочтениями других людей.

2 неделя ноября Твоя любимая игра, игрушка Продолжать определять вместе с детьми их 
предпочтения в играх и игрушках.

3 неделя ноября Красивый —  безобразный Определить вместе с детьми, что они считают 
красивым, а что —  безобразным.

4 неделя ноября Обычный —  странный Развивать представления детей о том, что вкусы и 
мнения бываю т разными.

РАЗДЕЛ «ЧУВСТВА, Ж]ЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ»

1неделя декабря Грусть, радость, спокойствие Продолжать знакомить с основными 
эмоциональными состояниями и их внешними
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проявлениями.

2 неделя декабря Печаль, горе Помочь понять причины возникновения 
грустного настроения (печаль —  горе).

3 неделя января Злость Помочь понять, что такое злость.
4 неделя января Страх Научить справляться со своими страхами.

1неделя февраля Никто меня не любит Помочь понять, что все нуждаются в любви и 
сострадании.

РА ЗД Е Л  «СО Ц И А Л ]ЬН Ы Е Н А В Ы К И »
2 неделя 
февраля

Друзья Развивать представления о том, что такое дружба.

3 неделя 
февраля

С кем ты хочешь дружить? Расширять элементарные представления о том, 
какими качествами должен обладать друг.

1 неделя марта Ссора Помочь понять некоторые причины 
возникновения ссоры, спора.

2 неделя марта Как помириться Учить простым способам выхода из конфликта.

3 неделя марта Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса 
для выражения дружеских чувств.

4 неделя марта Что можно делать, а чего 
нельзя

Помочь понять необходимость соблюдения 
некоторых норм и правил поведения.

2.3. Взаимодействие с родителями
Цель: создать единое образовательное пространство развития ребенка в

семье и дошкольном учреждении, вовлечение родителей в деятельность детского
сада, как полноправных участников образовательное процесса, повышение
педагогической грамотности родителей.

Формы работы с родителями
-  Проведение родительских собраний в группе по вопросам воспитания и 

развития детей младшего дошкольного возраста.
-  Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи.
-  Разработка и распространение памяток среди родителей по охране прав детей; 

оформление информационных папок от узких специалистов.
-  Оформление информационного стенда «Я имею право» и уголка в группе для 

родителей по охране прав детей.
Просветительская работа

-  Консультации на темы: «Воспитание без насилия», «Соблюдение прав 
ребенка в условиях ДОУ и семьи», «Семья глазами ребенка», «Почему дети 
лгут?» и др.

-  Семинар-практикум для педагогов и родителей «Современные подходы 
взаимодействия детского сада и семьи».

-  Групповые консультации узких специалистов на темы: «Аномалии
родительской любви», «Играйте вместе с детьми», «Детские истерики», 
«Учимся жить вместе! Принципы отношений родителей с детьми», «Какие 
игрушки необходимы детям» и др.

-  Выпуск информационных листов и буклетов: «Права и обязанности детей»; 
«Жестокое обращение с детьми. Признаки жестокого обращения»; 
«Воспитание ненасилием в семье»; «10 законов семьи или как стать другом 
своему ребенку» и др.
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Организация совместной деятельности с родителями воспитанников
-  Спортивные праздники: «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Аты-баты, шли 

солдаты» и др.
-  День открытых дверей «Здоровый дошкольник».
-  Совместные конкурсы: «Зимнее вдохновение», «Моя любимая книга», 

«Весёлые старты», «Пластилиновая весна», «Пасхальная радость» и т.д.
-  Праздники: «Здравствуй, осень!», «День матери», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Праздник Весны», «Прощай, Масленица!», «День 
защиты детей» и др.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы
№  п/п Автор составитель Н аименование издания

1. Князева О. Л. Я-ты-мы. П рограмма социально-эмоционального 
развития дош кольников, Синтез, 2005

2. Ш ипицина Л. М. А збука общения, СПб.: Детство-Пресс, 2000
3. М инаева В. М. Развитие эмоций дош кольников, М, 1999
4. Р.С. Буре, Г.Н. 

Година
Воспитание у дош кольников социальных норм 
поведения в деятельности на занятиях. Социальное 
развитие ребенка. -М .П росвещ ение 2004

5. М ихайленко И.Я., 
Короткова Н.А.

И гра с правилами в дош кольном возрасте. - М.: Сфера, 
2008.

6. Солнцева О. В. Д ош кольник в мире игры. Сопровождение сю жетных 
игр детей. - СПб.: Речь, 2010.

7. М ихайленко Н. Я., 
Короткова Н. А.

О рганизация сю жетной игры в детском саду: Пособие 
для воспитателя. - 2-е изд., испр.- М.: Издательство 
«Гном и Д», 2001
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3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета 
социального педагога согласно ФГОС ДО

_________________________Социально -  коммуникативное развитие_________________________
1. Стеллаж для книг.
2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Детские журналы.
5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»
6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм.
7. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
8. Книжки-самоделки.
9. Аудиозаписи литературных произведений.
10. Мозаики большого и маленького размеров.
11. Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров.
12. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов).
13. Пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры.
16. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
17. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.)
18. Строительный конструктор со средними блоками.
19. Строительный конструктор с мелкими блоками.
20. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 
самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.).
21. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки и т. п.).
22. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов._________________________

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач.

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы.

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
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предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 
делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 
уважение к старшим, называет по имени и отчеству.

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами.

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния людей и животных.

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 
но и способом психологической разгрузки.

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 
об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов
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природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в
видовые категории с указанием характерных признаков.

Имеет представления:
-  о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 
то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);

-  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных;

-  об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;

-  о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении.

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов
программы

Образовательная область Методы оценки результатов

Социально-коммуникативное развитие
- беседа;
- наблюдение;
- анкетирование.
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