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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» для воспитанников третьего года обучения (4 – 

5 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 

Цель: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, развитие игровой деятельности 

детей, обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым 

влияние игры на его развитие. 

Задачи образовательной деятельности: 

 воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 
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 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

 развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю; 

 формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье; 

 обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

 формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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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 третьего года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 ребенок преимущественно жизнерадостен, дружелюбно настроен; 

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здоровается, прощается, обращается на «вы»); 

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог; 

 замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.; 

 охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

4. Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения) 
 

Месяц Тема ООД Содержание  Источник Средства реализации. 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1.«Нам на улице не 

страшно» 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения в нашем городе и за его 

приделами, продолжать расширять 

представления детей о транспорте и 

его видах. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа» 

Светофор, дидактическая 

игра 

«Чего не хватает » 

2.«Что такое детский 

сад?» 

 

Уточнить знания детей о труде людей, 

работающих в детском саду. 

Воспитывать уважение к труду 

работников детского сада. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа» 

Картинки профессий людей, 

орудий труда. Дидактическая 

игра «Волшебная коробка» 

Презентация «Кто работает в 

нашем д/с» 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

3. «Что такое 

здоровье?» 

Способствовать формированию  основ  

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа» 

Иллюстрации видов спорта, 

атрибуты для игры в 

поликлинику.  

4. «Как заботится о Уточнить и систематизировать «Дошкольник 4-5 лет Иголка и нитки, утюг, 
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своей одежде» представления о бережном отношении 

к одежде. 

в детском саду. Как 

работать по 

программе «Детство» 

Т.И.Бабаева 

гладильная доска. 

Дидактическое пособие 

«Профессии» 

н
о
я
б
р
ь
 

 

5. «День народного 

единства» 

Дружный народ 

Балтийска 

Формировать знания  об истории 

праздника. Понятие о России, как о 

многонациональном государстве. 

Закрепить знания о флаге, гербе и 

гимне. Рассказать о том, что надо 

дружить со всеми, не смотря на 

национальность 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Символы России, Портрет 

президента, Стихи по теме 

занятия. 

6. «День матери» Расширить знания детей о празднике. 

Приучать детей оказывать помощь 

родителям в выполнении домашних 

дел 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дидактическое пособие 

«Профессии»,  

Дидактическая игра «Скажи 

одним словом» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

7. «Моя малая Родина 

г. Балтийск» 
 воспитание у детей чувства любви к 

малой Родине, родному городу. 

Знакомство с 

достопримечательностями и 

памятниками города. 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

фотографии города формата 

А 4; 

цветы, ваза, открытки; 

игрушка – Буратино. 

8. «Что такое Новый 

год?» 

 

Познакомить с историей новогоднего 

праздника. Учить рассказывать о 

праздновании Нового года. Рассказать, 

как празднуют Новый год в 

Калининградской области. 

 З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство»,  

Сюжетные картинки 

«Наряжаем ёлку» 

Презентация «Новый год в 

Калининградской области» 

я
н

в
ар

ь 

9. Профессии наших 

родителей 

Развивать интерес детей к миру 

взрослых, расширять представление о 

многообразии профессий. 

Познакомить с профессиями, которые 

есть в Балтийске из-за его 

географических особенностей 

(моряки, рыбаки, военные и т.д.) 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дидактические игры. 

Презентация «Профессии 

наших родителей» 

ф
е

в
р

ал ь
  10. Транспорт в г. 

Балтийске 

Познакомить с понятием транспорт, 

учить и выделять различные признаки 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

Магнитная доска, письмо, 

картинки видов транспорта, 
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предметов, сравнивать их, уточнить 

представление о транспорте. 

Рассказать о видах транспорта в г. 

Балтийске (морской, воздушный,  

коммуникативное 

развитие» 

светофор 

11. «Старинные 

русские обычаи –

взаимопомощь и 

гостеприимство». 

Познакомить детей со старинной 

русской жизнью. Объяснить, откуда 

произошли русские обычаи. 

Воспитывать дружелюбие и 

толерантность к другим. 

А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство» Средняя 

группа. 

 

Сюжетно -  дидактическая 

игра «Зимним вечером в 

крестьянском русском доме» 

12. «Наша армия» 

Балтийский флот 

Формировать первоначальное 

представление об особенностях 

военной службы. Уточнить 

представление о родах войск. 

Рассказать о тех, кто защищает 

морские рубежи Калининградской обл. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа» 

Иллюстрации разных родов 

войск, видеоролик о военных 

учениях и тренировках. 

м
ар

т 

 

13. «Мамина 

профессия» 

Закрепить представление о труде 

мамы дома и на работе. Воспитывать 

желание помогать маме, не огорчать 

её. Продолжать знакомить с 

профессиями и объяснять, что все 

профессии важны и почетны. 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Фотографии мам. Картинки 

предметные. 

14. «Мы учимся 

культуре поведения в 

библиотеке» 

Библиотека им. 

Белинского  

Воспитывать вежливость в общении, 

культуру поведения по отношению ко 

взрослым и сверстникам, стремление 

самостоятельно следовать правилам. 

А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство» Средняя 

группа. 

 

Презентация «Библиотека», 

дидактическая игра 

 «Хорошо-плохо» 

ап
р
ел

ь
 

 

15. «Что такое 

здоровье?» 

Формировать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения, 

развивать представления о человеке. 

Познакомить со спортивными 

секциями нашего города 

А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство» Средняя 

группа. 

Презентация «Первая 

медицинская помощь», 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Больница» 
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16. День 

Космонавтики 

Наши космонавты 

Дать представление о празднике, 

познакомить с профессией 

космонавта, воспитывать чувство 

патриотизма. 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Презентация «Космос», 

фотографии космонавтов, 

макеты планет. 

м
ай

 

  

17. «День Победы» 

 9 мая в 

 г. Балтийске 

Дать представление о 

государственном празднике День 

Победы, о его значении, воспитывать 

чувство патриотизма, гордость за свою 

страну. 

А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство» Средняя 

группа. 

 

 Чтение стихов о войне, 

беседа. 

18. «Моя семья» Формировать у детей добрые чувства 

по отношению к своим близким; учить 

рассказывать о своей семье. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа», 

с.157. 

Презентация «Моя семья» 

 семейные фотографии детей. 

19. «Скоро лето» 

Балтийское море 

Уточнить представление о 

наступающем лете. Уточнить знания 

об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть на море и в лесу. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий. 

Средняя группа» 

Дидактическое пособие 

«Лесные правила»,силуэты 

съедобных грибов и мухоморов. 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет» Т. А. Шорыгина , 

творческий центр «Сфера», Москва, 2008  

2. «Вместе с куклой я расту» О.Р. Меремьянина - М.: Пресс, 2012. 

3.  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

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

Детство-Пресс, 2014. 

4. «Дорога, ребёнок, безопасность» Н.И. Клочанов : метод.пособие по 

правилам дорожного движения-Ростов на Дону : Феникс, 2004 

5.  «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Т.И. Бабаева– М: 2012. 

6.  «Конспекты занятий по воспитанию нравственности» Л.Б. Фесюкова, 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2011. 

7. «Кому что подарить» дидактическая игра. 

8.  «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» С.А Козлова  - 

М.: Пресс, 2008. 

9.  «Назови друзей» дидактическая игра. 

10. « Найди добрые слова» дидактическая игра. 

11.«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алёшина  - М.: ООО «ЭлизейТрэйдинг»,  

2002. 

12. «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В. Чермашенцева . -   

М.: «Сфера», 2011. 

13. «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» Г.Д Беляевская  -  

Волгоград: Учитель 2013. 

14. «Правила дорожного движения» дидактическая игра. 

15. «Речевой этикет дошкольников» О.Ю. Безгина . Москва, Мозаика-синтез. 

16.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова: 

программы эмоционального развития детей дошк. и мл .шк.  

возраста: практ. Пособие-М.:Генезис,2000 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в четырех направлениях: 

1.Развитие игровой деятельности: 
 машинки разного размера; 

 куклы разных размеров; 

 комплекты одежды, кукольные сервизы; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Хозяюшки», «Водители»). 

2. Патриотическое воспитание: 

 герб и флаг России; 
 слова гимна; 
 фото родного города; 
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 литература по данной тематике; 
 репродукции картин; 
 карты, глобус; 
 фотоальбомы с народными костюмами и народными промыслами. 

3.Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 макет перекрёстка; 

 набор дорожных знаков; 

 атрибуты инспектора ДПС (жезлы, фуражки, жилеты); 

 дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности. 

4. Трудовое воспитание: 

 уголок дежурных; 
 уголок природы. 
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