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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по социально-коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения: шестой год жизни. Старшая группа 

 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

«Развиваем ценностное отношение к труду». 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности 

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

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по социально-коммуникативному развитию. 

Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
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качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

 

В вариативной части используется парциальная  программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою 

добра» автор Коломийченко Л.В. (см. парциальную программу) и реализуется  

долгосрочный проект «Наследие» по духовно–нравственному воспитанию детей 

(см. проект «Наследие»), что является эффективным средством развития 

социальной компетентности дошкольников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок  эмоционально отзывчив, доброжелательно относится к людям, 

уважает старших, дружит со сверстниками, заботливо относится  к малышам. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 
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 Развитычувства самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. В 

повседневной жизни  стремиться соблюдать правила безопасного поведения 

сам и помогает сверстникам и младшим детям в выборе безопасного 

поведения. 

 Ребенок активен и стремится к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых. У детей сформированы представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека.  

 Ребенок самостоятелен  в самообслуживании, охотно участвует  в разных 

видах повседневного труда, стремится помогать взрослым.   

 

2. Содержательный раздел 

Объем образовательной нагрузки в процессе организации различных 

видов деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов при реализации 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Основная форма реализации данной программы – осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в процессе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 
 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Развивающие проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых 

вопросов 

Совместные сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, игры на 

школьные темы, сюжетно-

дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания. 

Экскурсии по городу, наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными событиями. 

Игры-путешествия по родной стране, 

городу. 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  совместные с 

воспитателем  и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы  

Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, 

мире. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

Игра: 

- сюжетно-  ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки 

Поддержание сюжета 

ролевой игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

Коллективный труд 
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видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город, труд 

людей). 

Знакомство с элементами 

национальной культуры народов 

России: национальная одежда, 

особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение, Беседы, Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Беседы о Родине, семье, моральных 

ценностях, нормах поведения в 

обществе и т.д. 

Просмотр видеофильмов 

Игра-экспериментирование с разными 

материалами 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

на социально-нравственные 

темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и социальной 

направленности (помощь, 

забота, оформление группы, 

уход за цветами и прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  
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 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца  

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство». Отслеживание результатов осуществляется  по 

следующим образовательным областям развития детей: 

  «Социально-коммуникативное развитие» - взаимодействие со 

взрослыми, со сверстниками; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; формирование позитивных установок к различным 

видам труда; 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны диагностические 

материалы для каждого возраста. Они включают:  диагностические карты по всем 

разделам программы «Детство»,  дидактические игры, упражнения, вопросы, 

стимульный материал,  критерии оценки. 

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество часов 

1.  Основная часть:  

НОД Социально-коммуникативное развитие 

 

18 

2.  Часть формируемая участниками образовательных 

отношений (Коломийченко Л.Д. «Дорогою добра»): 
18 

«Человек среди людей»  5 

«Человек в истории» 6 

«Человек в культуре»  7 

  

ИТОГО 

 

36 
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Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 
Сентябрь Кол-во 

часов  

Тема недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1. Хлеб всему 

голова. 

 

 Человек в истории 

Цель: Дать представления о процессе выращивания и и 

изготовлении хлебобулочных изделий. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, вызывать уважение к 

труду  (6, с.96)  

1 

2. Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью. 

 Человек в истории 

Цель: дать детям представление о процессе 

выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, 

их разнообразии; формировать представление о труде 

хлебороба; воспитывать уважение к труду взрослых 

(хлеборобов, пекарей, водителей) (6, с. 107) 

1 

3. Земля – наш 

общий дом 

Цель: расширить представления детей о карте и 

глобусе (что на них изображено и каким цветом, для 

кого они нужны); познакомить детей с некоторыми 

странами и континентами; развивать у детей 

познавательный интерес. (1, с.127) 

Цель: продолжать знакомить детей с жизнью людей из 

разных стран. Воспитывать уважение и терпимость к 

людям любой национальности  

(3, с.71) 

 1 

4. Мой город  Человек в истории 

Цель: продолжать знакомить с историей родного города 

и его достопримечательностями. Воспитывать чувство 

уважения к малой родине, развивать желание принимать 

посильное участие в его преобразовании (6, с.127) 

1 

ИТОГО   4 
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Октябрь  

 

Тема недели 
Цели и задачи.  

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1. Мир 

предметов 

 Человек в культуре 

Цель: формировать представление детей о предметах 

бытовой техники, её назначении, как облегчает труд 

человека; познакомить детей с историей создания 

некоторых предметов бытовой техники, с процессом их 

преобразования человеком. (6, с.78) 

1 

2. Труд 

взрослых. 

Профессии. 

 Человек среди людей 

Цель: способствовать формированию представления о 

том, что такое профессия. Пробуждать интерес к разным 

профессиям. Воспитывать уважение к людям труда.  

(6, с. 72;   3, с.59) 

1 

3. Проект ЗОЖ Цель: закрепить, уточнить и пополнить знания о 

значении физкультуры и спорта. Укреплять 

потребность в занятиях физкультурой. Вызвать 

уважение к людям, занимающимся физкультурой. (3, 

с.48) 

 1 

4. Перелётные 

птицы. 

 Человек среди людей 

Цель: формировать основ внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, близким людям, птицам. 

 (6, с.36) 

1 

5. Моя родина – 

Россия. Моя 

столица. 

 Человек в истории 

Цель: Продолжать знакомить с родной страной (города, 

герб, флаг, гимн). Развивать чувство гордости за родную 

страну. Вызвать желание больше узнать о России. (6, с.67) 

1 

 

 

ИТОГО 5 
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Ноябрь  

 

Тема недели 
Цели и задачи.  Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Времена года. 

Осень. 

Изменения в 

природе. 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о лекарствах 

и витаминах. Дать понятие об осторожности при их 

использовании. Подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа жизни.  

(3, с.40) 

 1 

2. Наши добрые 

дела. Урок 

вежливости. 

  Человек среди людей 

Цель: Вспомнить правила приветствия, историю этих 

правил. Вызвать желание быть вежливым. 

Игра «Вежливый человек» (6, с. 52;  3, с.56). 

1 

3. Мир 

комнатных 

растений. 

 Человек и культура 

Цель: формирование бережного отношения к природе; 

воспитывать осознанное отношение к эстетической и 

нравственной ценности русской природы. (6, с.171) 

1 

4. Проект «Моя 

семья» 
 Человек среди людей 

Цель: углубить представление о семье и её членах, знать 

имена всех членов семьи, половую принадлежность; 

воспитывать у детей заботливое отношение, сострадание к 

членам своей семьи, культуру поведения. 

(6, с.77; 1, с.81) 

1 

ИТОГО 4 
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Декабрь  

 

Тема недели 
Цели и задачи.  Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Времена 

года. Зима. 

Цель: формировать представление о различных 

эмоциональных состояниях взрослых и детей 

(удивление), о том, что у каждого ребёнка есть любимые 

занятия, связанные с временем года.  

(1, с.40) 

 1 

2. ОБЖ «Будь 

осторожен» 

 Человек в культуре 

Тема: «Название городов и улиц» 

Цель: становление основ уважительного отношения к 

истории родного города (6, с.130) 

1 

 

3. Животные 

и птицы 

зимой  

Цель: учить понимать свои чувства и чувства других и 

рассказывать о них; воспитывать чувства доброты, 

милосердия и сострадания к братьям нашим меньшим. (1, 

с.74) 

 

 1 

4. Готовимся 

к 

Новогоднему 

празднику  

Цель: углубить представление детей о празднике Нового 

года; профессии артиста; воспитывать уважение к труду 

взрослых, которые создают детям праздник, желание 

сделать нарядной свою группу и порадовать подарками 

близких. (1, с.80) 

 

 1 

 

 

ИТОГО   4 
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Январь  

 

Тема недели 
Цели и задачи.  Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Проект 

«Неделя сказки» 

Цель: научить детей понимать чувства героев, их 

настроение; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу; научить подбирать слова, 

определяющие состояния и качества характера 

 (4, с.20) 

 1 

2. Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского народа 

 Человек в культуре 

Цель: формирование уважительного, бережного отношения 

к культуреи традициям русского народа; воспитывать 

интерес к традициям русского народа; формировать навыки 

практического применения полученной информации в 

игровой деятельности. (6, с.182) 

1 

 

 

 

3. Неделя 

познания. 

Зимние чудеса. 

 Человек в культуре 

Цель: продолжать развивать познавательный интерес детей 

к чудесам зимней природы; воспитывать бережное 

отношение к природе. (6, с.171) 

1 

ИТОГО 3 

 
Февраль  

 

Тема недели 
Цели и задачи.   Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Неделя 

зимних игр и 

забав 

 Человек в истории 

Цель: воспитывать у детей чувство доброты, готовность к 

взаимопомощи. Учить понимать эмоциональное 

состояние окружающих и учитывать это в общении. 

Учить ценить дружеские отношения, строить их на 

желании помочь, доставить радость. (6, с. 92;  3, с.55) 

1 
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2. Путешествие 

по странам и 

континентам 

Цель: продолжать знакомить детей с жизнью людей 

из разных стран. Воспитывать уважение и терпимость 

к людям любой национальности  

(3, с.71) 

 1 

3. Защитники 

Отечества 

 Человек в истории 

Цель: формировать представления детей о профессии 

военного, их разновидности; развивать познавательный 

интерес детей к профессиям пап, желание быть похожими 

на папу; воспитывать уважение к профессии военного как 

защитника нашей Родины. (6, с.137) 

1 

4. Путешествие в 

прошлое 

предметов 

Цель: углубить знания детей о многообразии 

предметного мира, о назначении предметов, об 

истории их развития. (1, с.155) 

 1 

ИТОГО 4 

Март  

 

Тема недели 
Цели и задачи.  Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Мамин 

праздник 

 Человек среди людей 

Цель: формировать представления детей о профессиях 

женщин, о работе женщин в детском саду, о профессиях 

мам; воспитывать уважение к труду женщин  

(6, с. 66;   1, с.89) 

 

1 

2. Времена года. 

Весна. 

Цель: формировать представление о различных 

эмоциональных состояниях взрослых и детей 

(удивление), о том, что у каждого ребёнка есть 

любимые занятия, связанные с временем года. (1, 

с.40) 

  

1 

3.Проект: 

«Экологическая 

неделя» 

 Человек в культуре  

Цель: формирование бережного отношения к природе; 

формировать дифференцированные представления о 

значении природы в жизни человека; воспитывать 

осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности русской природы. (6, с.171) 

 

1 
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4. Неделя книги Цель: познакомить детей с историей происхождения 

и изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; формировать представления о библиотеке и 

профессии библиотекаря; воспитывать бережное 

отношение к книгам. (1, с.133) 

  

1 

 

 

ИТОГО 4 

Апрель  

 

Тема недели 
Цели и задачи.   Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Неделя 

здоровья 

Цель: закрепить элементарные знания об органах 

человеческого тела и их функционировании. Учить 

заботиться о своем здоровье (3, с.35) 

 

  

1 

2. Космические 

просторы 

Цель: расширять представления детей о профессии 

космонавта. Воспитывать уважение к этой профессии. 

Развивать воображение, фантазию. (1,с.148) 

 1 

3.Неделя  

Финансовой 

грамотности. 

 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, создание 

необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

(20,  мероприятие №1) 

 1 

 

 

4. «Путешествие 

в весенний лес» 

 Человек в культуре 

Цель: закрепить формирование бережного отношения к 

природе; воспитывать осознанное отношение к 

эстетической и нравственной ценности русской природы 

(6, с.171) 

1 

 

 

ИТОГО 4 
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Май 

 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   Кол-во 

часов  Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Проект: 

«Детям о ВОВ» 

Цель: продолжать ознакомление детей с 

историческим прошлым Родины. Воспитывать 

чувство гордости за своих земляков. Воспитывать к 

прошлому, учить чтить память погибших. (3, с.67) 

 

  

1 

2. Всё о воде 

(опыты и 

эксперименты) 

Цель: формировать представления детей о воде, её 

качествах через опыты и игры-эксперименты (1, с.49) 

 1 

3.Цветущая 

весна. Травы. 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о 

лекарственных травах; подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа жизни (3, 

с.40) 

  

1 

4. Проект: 

«Дорожная 

азбука» 

Цель: повторить правила поведения на дороге, на 

дороге, во дворе, на улице; воспитывать 

дисциплинированность, развивать чувство 

ответственности, осторожности. (3, с.45) 

  

1 

ИТОГО 4 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издательство, год 

издания, кол-во стр. 

 

1. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми сренего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (Программа 

«Детство») 

Волгоград: Учитель, 

2007.-188 с. 

2. Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

 

«Я, ты, мы» Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет 

М.: Просвещение, 2005. 

– 93 с. 

3. Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по 

социально – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

4. Мулько И.Ф. Социально – нравственное воспитание 

детей 5 – 7 лет 

М.:ТЦ Сфера, 2007. – 96 

с. 

5. Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П.,  

Нилова Т.А. 

«Азбука общения» развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) 

СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 1998. – 384 с. 

6. Коломийченко Л.Д. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

7. Акулова О.В., 

Солнцева О.В.  

Образовательная область «Социализация. 

Игра»:  Как работать по программе  

«Детство» 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012 

8. Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность СПб.: «Детство -Пресс», 

2002 

9. Князева О..Л.  

 

Я-Ты-Мы. Социально-эмоциональное 

развтие детей от 3 до 6 лет 

М.: Просвещение, 2005 

10. Алешина Н.В.   Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий.  

М.: УЦ Перспектива, 

2008 

11. Жукова О.Г.,  

Трушнина Г.И., 

Федорова Е.Г.  

«Азбука «Ау!»: Методическое пособие СПб.: «Детство-Пресс», 

2008 

12. Белая К.Ю и др . Как обезопасить дошкольников М.: Просвещение, 1998 

13 Данилова Т.И.  Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

СПб.: Детство-Пресс, 

2009 

14.  Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста: 

Планирование работы. Беседы. игры   

СПб.: Детство-Пресс, 

2010 

15. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников  СПб.: Детство-Пресс, 

2010 
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16. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Волгоград, 2010 

18. Крюкова С.В., 

Слободняк Н.П.   

 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  

радуюсь. 

М.: Генезис, 1999 

19. Буре Р.С. Дошкольник и труд: Теория и методика 

трудового воспитания 

Москва Мозаика- 

Синтез, 2011 

20 Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по 

повышению финансовой грамотности 

«Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности»  (для дошкольников) 

Калининград, 2013.-26 с. 

21 Коломийченко Л.Д. Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников  

М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 

Перечень игр и пособий по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Картины, плакаты 

 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Альбомы  

«Средства передвижения» 

 

Калашников Г.В. Гербы и 

символы. История 

российского герба: наглядно 

– дидактическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Нищева Н.В. Наш детский 

сад 1: альбом. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

«Строительство 

космической станции» 

 

Горская А.В. Правила – 

наши помощники. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Нищева Н.В. Наш детский 

сад 2: альбом. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

«На стройке» 

 

Нищева Н.В. Раз планета, 

два комета: наглядно–

дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

НищеваН.В.Все работы 

хороши: альбом. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

«Повара» 

Нищева Н.В. Мамы всякие 

нужны. Детям о профессиях: 

наглядно–дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

Нищева Н.В. Кем быть?: 

альбом. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

«Безопасность на дороге» Панжинская-Откидач В.А. 

Перов В.Г. Эмоции и 

переживания человека: 

учебно-наглядное пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Несброшюрованный альбом. 

Русские сказки 

«Один дома» Папка  «Профессии» Народные костюмы 

«Правила гигиены» Папка  «Космос»  

Сюжетные картинки Папка   «Защитники  
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«Хорошо-плохо» Отечества» 

Игры: 

«Дочки-матери» 

«Моряки» 

«Стройка» 

«Рыбаки» 

«Каравай» 

«Потеряшки» 

«Кому нужны эти 

предметы» 

«Помоги найти нужный 

дом» 

«Волшебные слова» 

«Садовник» 

«Краски» 

«Черное и белое» 

«Что было, что будет» 

«Угадай, что я загадал» 

«Мы пришли в театр»                

«Мы  в библиотеке » 

«Словесный портрет моего 

друга» 

« Я добрый волшебник» 

«Угадай, о ком речь?» 

«Догадайся, кто спрятался?» 

«Да и нет, не говори» 

«Космические 

приключения» 

«Установи порядок»  

Папки: 

 «Народы России и 

ближнего зарубежья» 

 «День Победы» 

«Народы мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие из серии «Добрый 

ребенок»: 

«Как я живу» 

 «Мой характер» 

 

 

Игра – лото «Хорошо или 

плохо?» 

Игра-лото «Прогулка по 

городу»  

Игра «Символы России» 

Игра: «Узнай и назови» 

Игра «Дорожные знаки» 

Игра  «На прогулке» 

Игра «Мама, папа и я» 

Игра «Чрезвычайные 

ситуации в доме» 

Пособие из серии 

«Карапуз»: 

«Зайкин день» 

«Зайка и солнышко» 

«Цыпленок и щенок». 

«Учимся поступать 

правильно». 

«Не обижайся». «Проблемы 

поведения». 
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