
 
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по социально-коммуникативному развитию детей 

подготовительной к школе группы (6-7 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.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

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. 

 
 
 
 
 



Задачи образовательной деятельности 
 

Пятый год обучения: седьмой год жизни. Подготовительная группа 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

• Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

• Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 

• Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 
 

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

• Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 
 
 
 



Основными принципами  в организации образовательного процесса 
являются: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ 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  
подготовительной группы. 

 
Пятый год обучения: седьмой год жизни.  

Пятый год обучения: ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 



эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 

 

 



В вариативной части используется парциальные  программы «Дорогою 

добра» - автор Коломийченко Л.В., «Я, ты, мы» - авторы О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина (см. парциальные программы) 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: 

• Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными способами 

культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

охотно вступает в общение, стремиться к взаимопониманию. Имеет 

представление о нравственных качествах людей и положительно оценивает 

нравственные поступки. 

• Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной 

деятельности, включиться в сотрудничество, радуется общим результатам. 

• У ребенка сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 

стремление стать школьником.  

• Проявляет познавательный интерес к к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране.  

• У ребенка  сформированы представления о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

• У ребенка развит интерес и самостоятельность в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

• Ребенок имеет  представление об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 
 

  



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 

непосредственно образовательной деятельности, 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, 

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 

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 

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 

 

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 

 



обществе и т.д. 

Просмотр видеофильмов 

Игра-экспериментирование с разными 

материалами 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

 

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.  Социально-коммуникативное развитие (НОД) 36 

 ИТОГО 36 

 
Содержание  рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 
 

Сентябрь  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-

во 

часов В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Скоро в школу 

 

Цель: создать условия для 

практической реализации интереса 

детей к школе, учебной 

деятельности, к деятельности 

учителя. Его взаимоотношениями с 

учениками (11;105). 

Беседа «1 сентября в школе», игра 

«Что мне нужно в школе», 

конструирование «Школа». 

С\Р игра  «Школа» 

     1  

2. Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью 

Цель: формировать представления 

детей о том, что труд существовал 

всегда. Но его средства и формы 

изменялись в связи с техническим 

прогрессом; поддерживать у детей 

интерес к разным профессиям. Их 

взаимосвязи; развивать способность 

к умозаключениям, суждениям 

(11;109). 

Беседа «Труд человека», беседа о 

взаимосвязи производств и 

профессий, игра «где какая 

профессия нужна?», игра-фантазия 

«Строим новый город», 

эмоциональная игра «Профессии». 

    1           

3. Земля – наш 

общий дом 

Цель. Формирование толетарного 

отношения к собственной этнической 

культуре и культуре других народов. 

Обогащать первоначальные 

преставления о планете Земля. (14, 

218) 

Рассматривание глобуса.  Игра : 

2Узнай страну». Игра « Что 

лишнее», « Кто где живет», 

«Угадай язык», «Одень куклу». 

Пальчиковая игра  «Пять 

обезьянок». 

     1   

4. Мой город Цель: обобщить знания детей о 

родном городе; воспитывать любовь 

и уважение к родному городу. Его 

истории; развивать память, речь, 

мышление (11;156). 

Игра «Что? Где? Когда?», Д/и 

«Наш город», игра «Вы 

строители», изобразительно – 

творческая деятельность. 

     1 

ИТОГО   4 

 



Октябрь  
1. Мир 

предметов и 

техники. 

 

Цель: формирование положительного 

отношения к результатам труда 

человека. Обогащать первоначальные 

знания о роли техники в прогрессе 

человечества, расширять 

представления о прогрессе 

человечества.  (14,158) 

Отгадывание загадок. Игра 

«Подбери пару». Игровое 

упражнение « Что работает от 

электричества» 

 

    1    

2.Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Цель: формирование основ 

уважительного отношения к 

сотрудникам  детского сада, желания 

им помогать, доставлять радость; 

обобщать первоначальные 

представления о взаимосвязи труда 

взрослых в детском саду. (14,116) 

Игра « Кто работает в детском 

саду», Кому что нужно», «Разные 

профессии»,  

 

    1 

3. Перелетные 

птицы. 

Цель: углубить представления детей 

о различных эмоциональных 

состояниях взрослых, детей, о 

зависимости настроения человека от 

обстоятельств. В которые он 

попадает; развивает выразительность 

речи; воспитывать желание помочь 

близким людям, сверстникам 

(11;111). 

 

Беседа «Настроение людей», игра 

«Угадай настроение», игра «Найди 

жильцов домиков", игра "Повтори 

фразу по заказу", анализ ситуаций,  

беседа "Почему ты плачешь". 

     1 

4. Моя родина – 

Россия.  Моя 

столица.  

Цель: дать детям представление о 

родине – России, её столице; 

развивать у детей умение 

ориентироваться по карте, глобусу, 

находить свою страну, город, в 

котором живут; воспитывать любовь 

к своей родине, чувство гордости за 

свою страну (11;67).  

Беседа о Родине, работа по карте и 

глобусу, д/и «Найди символику 

России». 

1 

ИТОГО    4 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



Ноябрь  
 

Тема недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1.Времена года. 

Осень. 

Изменения в 

природе. 

 

Цель: учить правильно себя вести, 

оставаясь дома в одиночестве. 

Воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха. (13;43) 

 

Д/и «Опасные предметы», Игровые 

упражнения: «Хорошо – плохо», 

«Можно – нельзя», «Что будет, если 

откроешь дверь незнакомому 

человеку?»  
 

    1 

2. Наши добрые 

дела. Урок 

вежливости и 

этикета. 

Цель: Становление осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения.(14,47) 

Игра  « Уроки этикета», игра 

«цветок вежливости» 

    1      

3. Мир 

комнатных 

растений. 

 

Цель: формирование дружеских, 

уважительных отношений между 

сверстниками своего и 

противоположного пола.  

Способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний  в 

игровой деятельности.  (14, 73) 

 

Игра « Правильно – 

неправильно» Русская народная 

игра «На блины» 

    1 

4. Проект: «Моя 

семья» 

Цель: воспитание чувства 

признательности и любви к семье. 

Конкретизировать первоначальные 

представления о различных 

социальных функциях людей разного 

пола в семье. (14, 90) 

Беседа «Фото моей семьи», 

рассказы из опыта детей «С кем я 

живу», игра «Кому это 

принадлежит?», игры – 

ситуации: «Выходные в семье», 

«Мы встречаем гостей». 

    1 

ИТОГО   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 



Декабрь  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1.Времена 

года . Зима. 

 

Цель: развивать представления детей 

о национальных особенностях: 

костюмах, занятиях, жилищах детей, 

живущих на севере; воспитывать 

интерес и уважение к любым 

национальным отличиям (11;73). 

Игра – путешествие  на Север. Беседа 

об увиденном. Рисование «Любимые 

игры» 

 

    1 

2. Животные и 

птицы зимой. 

Цель: закрепить знания детей о месте 

жительства. Учить правильно 

составлять рассказ, передавать 

содержание интересно для 

окружающих. (13;54). 

 

Д/и «Опиши свой дом»      1 

3. Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная. 

Цель: расширить представления 

детей о сверстниках: их возрасте, 

половых различиях, занятиях, играх; 

воспитывать доброжелательное 

отношение и терпимость к детям 

другой расы, национальности, веры, 

языковой группы. К детям с 

физическими недостатками; 

развивать умение определять 

эмоциональное состояние других 

детей. Помогать им в случае 

необходимости (11;129). 

Игра «Кому это может 

принадлежать?», беседа «Твои 

друзья», игра «Давайте 

познакомимся», беседа по 

иллюстрациям, анализ ситуаций.   

    1 

4. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Цель: расширить представления 

детей о праздновании Нового года у 

разных народов и в древней Руси; 

формировать представления детей о 

профессии артиста, различных 

направлениях артистической 

(сценической) деятельности (певец, 

танцор, клоун, жонглёр и д.р.); 

воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки 

(11;132). 

Рассказ «Что такое Новый год?», 

игра «Мы артисты», художественно – 

творческая деятельность «Подарки 

близким к Новому году». 

    1 

ИТОГО    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1.Проект: 

«Неделя сказки» 

 

Цель: расширить представления о 

великих людях нашей страны, 

имеющих отношение к творческим 

профессиям, - о писателях, поэтах; 

продолжить знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина; 

воспитывать любовь к 

произведениям русских писателей и 

поэтов (11;154). 

 

Рассказ о жизни Пушкина, беседа по 

иллюстрациям к сказкам Пушкина, 

рисование «Любимая сказка». 

        1 

2. Неделя 

творчества: 

культура 

традиции 

русского народа. 

Цель:  формирование уважительного 

отношения  к традициям людей. 

Обобщать первоначальные знания  о  

роли традиций и обрядов в жизни 

русского народа, роли оберегов  в 

защите от злых сил (14,268) 

Беседы о традициях  и пословицах  

русского народа. Игра «Березовые 

ворота». Рисование домашней 

росписи. 

       1 

3. Неделя 

познаний. 

Зимние чудеса. 

Цель: формировать представление 

детей о праздниках на Руси 

(Масленица), об обычаях и 

традициях нашего народа; развивать 

познавательный интерес к истории и 

традициям своего народа.(11, с.134) 

Рассказ о Масленице, обряд 

«Угощение блинами». 

       1 

ИТОГО   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Февраль  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

4. Неделя 

зимних игр и 

забав. 

 

Цель: познакомить детей с эмоцией – 

страх; развивать умение различать 

эмоции по схематичным 

изображениям; передавать 

эмоциональное состояние с помощью 

различных выразительных средств; 

учить понимать свои чувства и 

чувства других и рассказывать о них 

(11;74). 

 

Игра «Гуси – лебеди», упражнение 

«Найди пиктограмму»; игры: «Как 

побороть страх», «Не боимся 

паука», упражнение «У страха 

глаза велики» (5; 316, 305). 

       1 

2. Путешествие 

по странам и 

континентам 

Цель: показать сходство и различие 

людей разных рас и 

национальностей; вызвать у детей 

уважение к людям разной расовой 

принадлежности, интерес, 

любознательность к культуре, языку, 

деятельности. Быту различных 

народностей; воспитывать 

благожелательное отношение ко всем 

народам земли (11;119). 

 

Беседа – рассказ «Какие люди 

живут на Земле», разучивание игр 

народов мира. 

       1 

3. Защитники 

отечества. 

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.(11;87) 

Беседа о военных профессиях, 

игра – имитация «Мы лётчики», 

беседа «Мой папа». 

       1          

4. Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

Цель: углубить знания о 

многообразии предметного мира, о 

назначении предметов, об истории их 

развития (11,155) 

Посещение «музея предметов». 

Игра «Из чего изготовляют», « 

Отгадай,  что я задумала» 

       1 

ИТОГО    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Март  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1. Мамин 

праздник. 

 

Цель: расширить представления 

детей о профессиях мам, их важности 

для людей; воспитывать уважение к 

труду мамы и желание делать ей 

подарки (11;143). 

Беседа «Профессия моей мамы», 

игра «Какое у мамы настроение?», 

игра «Кому что нужно для 

работы?». 

       1 

2. Времена года. 

Весна. 

Цель:  Расширить представления об 

опасности, которая может 

возникнуть дома, на улице, в 

транспорте…, воспитывать у детей 

правила общения  с 

электроприборами и другими 

предметами, правила общения с 

незнакомыми людьми; формировать 

умение, в случае необходимости, 

вызывать скорую помощь,  полицию, 

пожарных. (11, 148) 

Беседа о безопасном обращении с 

огнем, «опасные предметы». 

Заучивание стихотворения « 

Остановись и подумай». Игра с 

красным шаром. Викторина 

загадок. 

       1 

3. Проект 

«Экологическая 

неделя» 

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. 

 (13;40). 

Игра «Поможем больному»        1 

4. Проект 

«Экологическая 

неделя» 

Цель: закрепить понятие о бережном 

отношении к природе. Уточнить и 

расширить представления о том, что 

портит окружающую среду. 

Воспитывать желание посильно 

восстановить окружающую природу. 

( 13; 44) 

Беседа «Как нельзя себя вести на 

природе Рассматривание 

семейного фото отдыха детей с 

родителями. Игра со знаками « 

Что можно? Что нельзя» (в лесу) 

       1 

5.Неделя книги. Цель: познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления 

книги; формировать представления о 

библиотеке и профессии 

библиотекаря; воспитывать бережное 

отношение к книгам (11;113). 

Беседа «Для чего нужны книги?», 

игра рассказ «Путешествие в 

прошлое книги», игра «Как к нам 

пришла книга?». 

      1 

ИТОГО    5 

 
 
 
 
 
 
 



 
Апрель  

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1. Неделя 

здоровья. 

 

Цель: создать условия для 

практической реализации интереса 

детей к школе, учебной 

деятельности, к деятельности 

учителя. Его взаимоотношениями с 

учениками (11;105). 

 

Беседа «1 сентября в школе», игра 

«Что мне нужно в школе», 

конструирование «Школа». 

С\Р игра  «Школа» 

     1 

2. Космические 

просторы. 

Цель: формировать представления о 

планетах, их разнообразии и 

размерах, развивать познавательный 

интерес детей (11;147). 

 

Рассказ о планетах, 

конструирование «Движение 

планет», беседа «Зачем летают в 

космос?». 

      1 

3. Неделя 

правового 

воспитания. 

Цель: воспитывать чувство 

собственного достоинства, желание 

выбора исходя из реальной 

возможности; развивать понимание 

разумного выбора, невозможности 

выбора в ущерб другим; 

формировать умение анализировать 

свои поступки и оценивать их 

(11;139). 

Беседа «Твоё имя», игра 

«Представься», игра «Что можно 

выбрать?», игра «Мои поступки».   

     

 

 

      1 

4. «Путешествие 

в весенний лес» 

Цель: воспитывание 

доброжелательного, внимательного, 

заботливого отношения  к членам 

своей семьи. (14,105) 

 

Д/и: «Хорошо – плохо», 

«Четвертый лишний», «Кому что 

нужно», «Порадуем маму» 

      1 

ИТОГО   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Май.  
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 

В процессе НОД В процессе режимных моментов  

1. Проект 

«Детям о ВОВ» 

 

Цель: Продолжать ознакомление 

детей с историческим прошлым 

Родины; воспитывать чувство 

гордости за своих земляков; 

воспитывать уважение к прошлому, 

учить чтить память погибших. (12,67) 

Беседа о подвигах ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсия к местам памяти ВОВ. 

     1 

2. Все о воде. 

(опыты, 

эксперименты) 

Цель: расширить представления 

детей об опасности, которая может 

возникнуть дома. На улице, в 

транспорте и т.д.; воспитывать у 

детей правила обращения с 

электроприборами и другими 

предметами, правила общения с 

незнакомыми людьми (11;148). 

 

Беседа с детьми о безопасном 

обращении с огнём, игра с 

красным шаром, викторина 

загадок, беседа «Опасные 

предметы», анализ ситуаций. 

     1 

3. Цветущая 

весна. Травы. 

Цель: углубить знания детей о 

различении взрослых по возрасту, 

профессиям, эмоциональному 

состоянию; воспитывать желание и 

необходимость помогать взрослым в 

трудной ситуации (11;96). 

 

Игры: «Кому что нужно для 

работы?», «Почта»; игра – 

рассуждение «Как помочь». 

     1 

4. Проект 

«Дорожная 

азбука» 

Цель: формировать представления 

детей  о правилах дорожного  

движения, о профессиях 

полицейского, регулировщика, 

водителя, о работе светофора, 

закрепить с детьми правила 

поведения в транспорте и на улице. 

(11,117) 

Беседа о правилах дорожного 

движения, ирга « Пешеходы и 

транспорт».  

     1 

ИТОГО    4 

ВСЕГО    36 

 
 
 
 
 
 
 

  



3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области  
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издательство, год 

издания 

1. Бабаева Т.И.,   Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» (разработана в соответствии 

с ФГОС ДО) 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

2. 

 

 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду» СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 год 

3.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

5.  «Дошкольник 6-7 лет. Как работать по 

программе «Детство» 

СПб.: «ДЕТСТ-ВО-

ПРЕСС»,2010год 

6. Солонцева О.В. «Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение сюжетных игр детей» 

СПб.: «Речь», 2010 год 

7. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем 

детей в игре» 

М.: «Педагогическое 

общество России», 2005 

8. Гончарова Н.В., 

Михайлова З.А. и др. 

«План – программа образовательно – 

воспитательной работы в детском саду» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТ-ВО-

ПРЕСС»,2010год 

9. Полякова М.Н. «Создание моделей предметно – 

развивающей среды в ДОУ» 

Москва, «Центр 

педагогического 

образования», 2008 год 

10. 

 

 

Гогоберидзе А.Г. «Перечень оборудования, учебно–

методических и игровых материалов 

для ДОУ. Средняя группа» 

Москва, «Центр 

педагогического 

образования», 2008 год 

11. 

 

 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» (Программа 

«Детство») 

Волгоград: Учитель, 

2007. 

12. Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Я, ты, мы» Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет 

М.: Просвещение, 2005. 

13. 

 

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

социально – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

СПб.:«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010. 

14. 

 

Коломийцева Л. В. 

Чугуева Г.И. 

Югова Л.И 

Занятия для детей 6-7 лет по социально 

– коммуникативному развитию. 

М.:  «ТЦ Сфера», 2015. 

15 Дыбина О.В. 

 

Из чего сделаны предметы.  ТЦ Сфера, Москва 2011 

 
 
 
 
 



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» 

 

 Папка   «Защитники Отечества»  

 Папка  «День Победы»  

 Папка «Народы России и ближнего 

зарубежья» 

 

 Папка «Народы мира»  

 

Пособие из серии «Карапуз» 

«Зайкин день» 

«Зайка и солнышко» 

«Цыпленок и щенок» 

«Учимся поступать правильно. 

«Не обижайся». Проблемы поведения. 

 

 

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 «Добрый ребенок»: 

«Как я живу» 

 «Мой характер» 
 

 


