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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» для воспитанников пятого года обучения (6 – 7 

лет) является составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой.   

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: приобщение к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 
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 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах;  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 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, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником;   

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране; 

 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;   

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения пятого года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ребёнок умеет: 

 хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их;   
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 доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам; 

 имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм;   

 внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках;   

 имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями;  

 имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства; 

 проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком;   

 отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании;   

 проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его;   

 самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата;   

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье; 

 имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе;   

 знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию;   

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;   

 проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами;   

 внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 
 



3. Учебный план по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
ООД обязательная часть 

В неделю В месяц В год 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 4 36 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Познавательное развитие»  

(Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. Кем быть? 

 

Расширять и углублять представления о труде человека и 

его социальной значимости. Раскрыть представления об 

особенностях труда представителей разных профессий; 

поддерживать интерес к отображению представлений о 

различных профессиях в словесных и с/р играх 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Стихотворение «Чем 

пахнут ремесла», 

картинки с изображением 

города и села, карточки с 

изображением орудий 

труда 

2. Пот по спине 

– так и хлеб на 

столе 

Формировать и обобщать представления детей о процессе 

выращивания хлеба; продолжать знакомить с 

профессиями людей; Расширять словарный запас через 

участие в словесно-речевых играх, опытно-

экспериментальной деятельности 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет).  

Набор картинок с 

изображением труда 

хлеборобов, зерна овса, 

ржи, пшеницы 

3. У меня 

зазвонил 

телефон… 

Объяснить детям значение телефонной связи, как 

предмета первой необходимости в критических 

ситуациях, случающихся дома и на улице; правила 

телефонного разговора. Познакомить с историей развития 

телефона.  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (Методический 

комплект программы 

«Детство») Учебно-

методическо пособие. 

Подготовительная группа 

Книга К.Чуковского 

«Телефон»; картинки и 

разнообразные виды 

телефонов.  

4. Детский сад 
– второй наш 

Уточнять и обобщать представления детей о детском 

саде, обогащать знания о том, кто старается создать уют и 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

Экскурсия по д/с, 

фотографии д/с, участка 
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дом, как 
тепло, уютно 
в нем! 

красоту в д/с, об особенностях деятельностисотрудников 

ДОО 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Клей, кисточки, ножницы, 

картинки с видами 

транспорта 

6. Склад 

инструментов 

Уточнить представления об инструментах; ввести правила 

обращения; развивать познавательные интересы; 

познакомить с историей изобретения инструментов и их 

классификацией (колющие, режущие и т.д.). познакомить 

с устройством и техникой выпиливания лобзиком 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (Методический 

комплект программы 

«Детство») Учебно-

методическо пособие. 

Подготовительная группа 

инструменты мини- 

мастерской, книга М. 

Шпагин «Что было до…», 

д/и «Лабиринт 

инструментов». 

7. Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми 

на улице, научить ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Подготовительная группа 

Цветные карандаши 

(фломастеры, гуашь, 

акварель), иллюстрации с 

опасными ситуациями на 

улице 

8.Наша Родина 

большая, 

необъятная 

страна 

Формировать у детей представления об истории своей 

страны, о старинных вещах, связанных с историей 

России. В доступной форме дать представление о 

государственном устройстве России 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Карта мира, глобус, 

изображение Кремля, 

картинки с изображением 

Древней Руси 

н
о
я
б
р
ь
 

 

9. Моя семья – 

мое богатство 

Способствовать формированию у дошкольников интереса 

к истории семьи, родословной, становлению чувства 

собственного достоинства. Сформировать представление 

о многопоколенной семье. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Магнитная доска, 

смайлики, картинки с 

изображением членов 

семьи, изображение 

генеалогического древа 
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10. Здоровая 

пища 

 

Помочь понять детям, что здоровье зависит от 

правильного питания- еде должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Клей, ножницы, 

иллюстрации с полезными 

и вредными продуктами 

питания 

 11.  Что мы 

должны знать 

о буре и 

урагане 

Закрепить знания детей о явлениях природы, 

знакомить с правилами поведения во время бури и 

сильного ветра (урагана). 

В. К. Полынова и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Подготовительная группа 

Иллюстрации 

отображающие 

явления природы: 

сильный 

ветер(ураган), 

буря. 

 12.Сердце 

матери лучше 

солнца греет 

Формировать чувство принадлежности к семье, 

благодарности родителям, воспитывать умение проявлять 

заботу об окружающих 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., 

Шадрова Н.Л. «Реализация 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

средствами авторской сказки 

(5-7 лет) 

Открытка в виде сердечка, 

соленое тесто, трафареты 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

13. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Воспитывать потребность в организации правильного 

образа жизни. Способствовать формированию желания 

сохранять и укреплятьсвое здоровье путем выполнения 

физических упражнений, соблюдения режима дня и т.д. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Иллюстрации «Здоровый 

образ жизни» 

14. Нас много 

на шаре земном 

Продолжать знакомить детей с жизнью людей разных 

стран. Воспитывать уважение и терпимость к людям 

любой национальности 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Глобус, карта мира, 

иллюстрации из жизни 

людей разных рас и 

национальностей, все для 

рисования 

15. Предметы 

быта, 

создающие 

комфорт 

Систематизировать представления детей об 

электробытовых приборах, их разнообразии и 

назначении; 

Показать значимость бытовой техники для человека. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Изображение предметов 

быта прошлого и 

аналогичных 

современных предметов. 
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Вспомнить правила безопасности с электричеством Модель безопасного 

поведения с 

электроприборами 

16. Новогодние 

традиции 

Формировать осознанное отношение к празднику Новый 

год, закрепить понятие «традиция», дать представление о 

традиции празднования Нового года на Руси и в других 

странах мира.Учить устанавливать причинно-

следственные связи, классифицировать предметы по 

заданному признаку 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Наряженная елочка, карта 

мира, картинки с 

изображением 

празднования Нового года 

в России и др.странах, 

почтовые конверты 

я
н

в
ар

ь 

17. Молодец в 

кафтане, а 

девка в 

сарафане 

Формировать представление о мужской и женской одежде 

на Руси. Учить определять хронологическую 

последовательность возникновения и совершенствования 

процесса изготовления одежды.  

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Картинки с изображением 

первобытного человека, 

одетого в шкуру, 

мужчины, одетого в 

современный костюм, 

женщины в традиционном 

русском костюме 

18. Один дома Учить правильно вести себя, оставаясь дома в 

одиночестве. Рассмотреть ситуации: неожиданный звонок 

в дверь, запах дыма или газа и др. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Все для рисования, 

модели «Один дома» 

19. От кареты 

до ракеты 

Систематизировать представления детей о разнообразии 

видов транспорта, о развитии человеческой цивилизации 

на примере развития транспорта. Познакомить со 

строением автомобиля, с профессиями людей, 

работающими на транспорте 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Картинки с изображением 

разных видов транспорта, 

схема последовательности 

изготовления кораблика, 

парусника в технике 

оригами 

20.За правое 

дело стой смело 

Воспитывать желание проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания, стремление радовать старших хорошими 

поступками 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., 

Шадрова Н.Л. «Реализация 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

средствами авторской сказки 

(5-7 лет) 

Видеоряд с военными 

фото прадедушек детей, 

заготовки с силуэтами 

звезд, цветной песок 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

21.Опасные 

ситуации на 

улице (контакт 

с людьми) 

Учить правильно вести себя на улице, проявлять 

осторожность, внимательность, воспитывать 

самостоятельность, уверенность в себе. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Все для рисования. 

22.Экскурсия к 

памятнику 

защитникам 

Отечества 

(памятник 

А.Серебровско

й) 

Продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

Родины. Воспитывать чувство гордости, уважения к 

прошлому, учить чтить память погибших. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Иллюстрации памятников 

г. Балтийска, с 

изображением военных, 

все для рисования. 

23.Тот герой, 

кто за Родину 

горой. 

Защитники 

Балтийска 

Продолжить формировать у детей представление о 

России – государстве, имеющем свою историю, свои 

границы, которые необходимо защищать, о назначении и 

функции армии. 

Познакомить с защитниками Балтийска 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Карта мира, изображения 

представителей 

различных родов войск и 

предметов, необходимых 

военным. 

24. Кто за 

правое дело 

дерется, тому 

сила двойная 

дается 

Учить детей преодолевать трудности, страх, постепенно 

приобретая уверенность в себе, в своих силах. 

Формировать навыки сотрудничества, конструктивного 

взаимодействия. 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., 

Шадрова Н.Л. «Реализация 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

средствами авторской сказки 

(5-7 лет) 

Фонограмма песни «В 

гостях у сказки», 

иллюстрации богатырей, 

пословицы о чести, добре, 

доблести, преданности, 

м/ф «Богатырская каша» 

м
ар

т 

 

25. Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Способствовать осознанию у детей значимости мамы в 

жизни каждого человека. Формировать представление о 

том, что женщина имеет несколько социальныхролей в 

жизни. Дать знания о том, что у каждой женщины есть 

профессия. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Изображения женщин в 

разных жизненных 

ситуациях, предметные 

картинки 

26.  Ребенок и 

его старшие 

приятели 

Научить говорить «нет», если старший приятель 

пытается вовлечь его в опасную  ситуацию. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

Цветные карандаши, 

фломастеры 
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дошкольного возраста.  

27. Кладовая 

материалов 

Развивать познавательную активность детей через 

включение в занимательные опыты и простейшие 

эксперименты; уточнить детские представления о 

качествах и свойствах пластмассы, используемой в 

пластиковых бутылках; помочь составить 

технологическую карту с описанием свойств важных 

для конструирования с помощью условных 

обозначений; определить правила хранения бросового 

материала в кладовой. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие 

» (Методический комплект 

программы «Детство»): 

Учебно-методическое 

пособие. Подготовительная 

группа  

картинки для составления 

технологической карты 

описания свойств 

материала;  пластиковые 

бутылки, ножницы, 

детская дрель, клей ПВА и 

«Момент», клейстер, 

емкости с водой, 

спиртовка, кусочки 

пенопласта и пластмассы 

28.Вежливый 

человек. Что 

это значит? 

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил. 

Вызвать желание быть вежливым 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Осеева В «Волшебное 

слово» 

ап
р
ел

ь
 

 

29. Детские 
страхи 

Научить детей справляться со своими страхами. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Цветные карандаши, 

фломастеры 

30. По-

английски – 

астронавт, а по-

русски - 

космонавт 

Формировать представление о космосе, о Земле как 

планете Солнечной системы; познакомить с историей 

освоения космоса. Учить детей ориентироваться в 

простейших картах и схемах. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Портрет Ю.Гагарина, 

плакат «Солнечная 

система». карта звездного 

неба, воздушные шарики, 

д/и «собери созвездие» 

31.наш родной 

город - 

Балтийск 

Продолжать знакомить с историей родного города и его 

достопримечательностями. Вызвать интерес к традициям 

города и людям, прославившим его. Воспитывать чувство 

уважения к малой родине 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Демонстрационный 

материал о Балтийске, 

изделия из янтаря 

 32. 
«Профессия 

Знакомить детей с профессией пожарного, с качествами 

его характера (смелость, мужество, ловкость, доброта), 

В. К. Полынова и др. 

Основы безопасности 

Иллюстрации с 

изображением пожарных, 
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пожарного» воспитывать уважение к людям этой профессии. жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Подготовительная группа.  

принадлежностей для 

тушения пожара (ведро, 

бранспойт, лестница, 

песок, топор, лом) и 

пожарной машины. 

м
ай

 

 

33. Их помнит 

вся Россия 

Продолжать способствовать осознанию детьми 

нравственной ценности поступков людей, общественной 

значимости исторических событий. Расширять знания о 

празднике День Победы, его значимости для нашего 

народа 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Аудиозапись песни День 

Победы, плакаты «Миру-

мир», «Воину-

победителю», портрет 

маршала Жукова 

34. Чисто не 

там, где не 

убирают, а там 

где не мусорят 

Формировать навыки сотрудничества, конструктивного 

взаимодействия; вызвать стремление сохранять и 

поддерживать порядок вокруг, развивать инициативу в 

совместном труде 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., 

Шадрова Н.Л. «Реализация 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

средствами авторской сказки 

(5-7 лет) 

Разные виды мусора, 

контейнеры для 

сортировки мусора, 

космолет 

35. Я сейчас 

готовить буду, 

соберу на стол 

посуду 

Систематизировать представления детей о видах посуды, 

ее назначении, о взаимосвязи материалов, из которых она 

изготовлена. Познакомить с историей появления посуды. 

Формировать представления о сравнении сосудов по 

объему. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Сундук с посудой, 

предметные картинки с 

изображением посуды 

36. Экскурсия 

в школы 

Балтийска 

Познакомить детей с помещением школы,  с 

некоторыми понятиями – «урок», «перемена», с трудом 

учителя.  Воспитывать уважение к труду людей, 

занимающихся воспитанием и образованием детей. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие 

» (Методический комплект 

программы «Детство»): 

Учебно-методическое 

пособие. Подготовительная 

группа  

Презентация о школах 

Балтийска,  наглядный 

материал 

«Школа» 

 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования » Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

2. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста».- СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

3. Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 

2014 

4. Л.А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» издательство «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», Санкт-Петербург 2005 

5. О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий центр «Сфера», Москва. 

2001 

6. О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 

дошкольников» Творческий центр «Сфера», Москва. 2000 

7. В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие шаги в большой мир» 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

8. Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. «Технология организации 

познавательной деятельности» (с 6 до 7 лет). – СПб: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2020 г. 
9. Ельцова О.М., Амельян Л.Г., Шадрова Н.Л. «Реализация содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

средствами авторской сказки (5-7 лет): методическое пособие ДОО. - СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021 г. 
10.Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста) Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2015г. 

11.Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно- методическое 

пособие / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.-СПб: Детство-Пресс, 2016 

12.Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

13.Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

14.Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» ООО ТЦ «Сфера» 2014 

15.Л.М. Шипицына «Азбука общения», издательство «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2001 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

условно можно разделить на: 

«Центр ряженья» 

Направлен на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 
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безопасного поведения в быту, социуме. 

В центре собраны разные узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, кофточки, ленты, косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, бижутерия из 

различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

«Центр игры» 

Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на 

тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Спальня», «Водители», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, предметы заместители;  

Картотека игр-ситуаций, к которой подобраны ролевые атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия; 

Коллекция фигурок сказочных героев. 
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