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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» для воспитанников четвертого года обучения (5 

– 6 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 

Целью является формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 
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 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

 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; 

 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, что 
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соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

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

N 1155). 

На этапе завершения четвертого года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



 

3. Учебный план 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

1 

 

4 

 

36 

 

4.  Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.«Долгождан

ная встреча с 

друзьями» 

 

Создать у детей ощущение радости 

общения, чувство общей семьи, 

взаимной доброжелательности и 

эмоционального простора. 

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

261. 

2. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 35 

Презентация, 

наглядный материал. 

2.«Переходим 

улицу в 

Балтийске» 

 

Упражнять детей в соблюдении правил 

уличного движения, в проявлении 

доброго отношения к пожилым людям. 

1.О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для дошкольников» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2000 стр 27 

2. Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста) 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2015г.Стр 64 

Макет перекрестка, 

светофор, видео 

материал 

3.«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

Формировать представления о 

здоровье, его ценности; полезных 

привычках, укрепляющих здоровье; о 

мерах профилактики и охране здоровья. 

Воспитывать навыки ЗОЖ. 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр 45 

 

Презентация, 

наглядный материал 

4.«Мой Развивать интерес детей к миру «Детство: Примерная образовательная Фотографии детского 
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любимый 

детский сад» 

 

взрослых, расширять детские 

представления о профессиях 

дошкольных работников. Воспитывать 

уважение к труду. 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 60 

сада, презентация 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5.«Детям о 

терроризме» 

 

Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми: не разговаривать 

с незнакомыми людьми, не брать у них 

никакие предметы, сообщать 

воспитателю о посторонних на участке  

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр4 

 

Мультфильм, 

демонстрационный 

материал 

6. «Мужчины 

и женщины в 

семье» 

 

Закрепить представление детей о том, 

что такое семья, о некоторых 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения мужчин и 

женщин в обществе и семье. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 60 

Фотографии семей, 

презентация. 

7. «Кошки и 

собаки наши 

друзья» 

 

Учить понимать состояние и поведение 

животных; сформировать 

представление, что можно и нельзя 

делать при контакте с животными. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных и добрые чувства к ним. 

1.В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр32 

2.Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста) 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2015г. 

Стр59 

Демонстрационный 

материал, фигуры 

животных, раскраски 

8.«Предметы 

из стекла и 

пластмассы» 

 

Познакомить со свойствами стекла и 

пластмассы, их применением в 

промышленности, быту, с профессией 

людей, работающих с пластмассой и 

стеклом. 

1.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр90 

2. Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» 

Стеклянная посуда для 

демонстрации, 

предметы из 

пластмассы  



8 
 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр11 

н
о
я

б
р

ь
 

9.«День 

народного 

единства» 

 

Приобщать детей к культуре русского 

народа; знакомить с происхождением 

Российского флага, герба; воспитывать 

патриотические чувства. 

1.О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2001 стр 38 

2.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 76 

Мультипликационный 

фильм про Россию, 

картинки о разных 

национальностях 

10.Образовате

льная 

ситуация 

«Добрые 

пожелания» 

Помочь детям освоить формы 

доброжелательного отношения к 

людям.  

1. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 

Стр 17,26 

Мультфильм про «Кота 

Леопольда» 

11.«Путешест

вие в прошлое 

бумаги» 

 

Познакомить с некоторыми свойствами 

бумаги на основе сравнения. Уточнить 

виды бумаги и её использование.  

1.Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр90 

2. Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 8 

Изделия из разных 

видов бумаги, 

презентация 

12.«Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

нет» 

 

Способствовать углублению у детей 

чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому 

человеку - маме.  

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

204 

Фотографии мам, песни 

и стихи про маму 

13.«Изучаем 

свой 

организм» 

 

Сообщить элементарные сведения о 

том, как устроен человеческий 

организм. Познакомить с сердцем, 

желудком и легкими. 

1.В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

Стр 36 

Макет строения 

человека 

д
ек

а
б
р

ь
 

14.«Предметы

, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

 

Познакомить детей с предметами, 

облегчающими труд человека в быту; 

закрепить представление о том, что 

разные предметы имеют разное 

назначение; формировать навыки 

безопасного обращения с предметами 

1.Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 61 

2.Л.А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург 2005 стр 40 

 

Изображение 

предметов труда 
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быта. 

15. «Все 

работы 

хороши-

выбирай на 

вкус» 

Дать детям представление о профессиях 

взрослых. Учить соотносить действия 

людей с их профессией. Воспитывать 

уважение к человеку труда. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

220 

Презентация, картинки 

о профессиях,  

16. 

«Кругосветно

е 

путешествие» 

Дать понятие о многообразии стран и 

континентов. Развивать умение 

ориентироваться по карте и глобусу, 

находить некоторые страны. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» 

ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр. 72 

Глобус, карта, компас, 

виды транспорта 

17. 

«Инструмент

ы-помощники 

человека» 

 

Помочь детям в освоении понятия 

«инструменты», развивать умение 

обобщать, устанавливать связи между 

назначением инструмента и материалом 

из которого он сделан. Воспитывать 

бережное отношение и безопасное 

обращение с инструментами в детском 

саду и дома. 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр 11 

 

Виды инструментов, 

демонстрационный 

материал 

я
н

в
а
р

ь
 

18.«В 

книжном 

царстве» 

 

Развивать интерес детей к миру книги; 

расширять детские представления о 

профессии библиотекаря; 

способствовать развитию умения вести 

диалог; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 113 

Презентация о книгах, 

книги для 

демонстрации, поход в 

библиотеку г. 

Балтийска 

19.«Путешест

вие в прошлое 

одежды» 

 

Познакомить детей с одеждой 

прошлого; вызвать интерес к процессу 

изменения и преобразования одежды 

взрослых 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 75 

Презентация об 

истории одежы 

20. Службы 

«01», «02», 

«03» - всегда 

на связи. 

Познакомить детей со службами 

спасения, учить составлять рассказы на 

основе личного опыта. Воспитывать 

желание помогать людям в беде.  

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр. 17 

Показ видео ролика, 

наглядный материал, 

поход в пожарную 

часть г. Балтийска 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21. «Миром 

правит 

доброта» 

 

Закрепить формы выражения 

доброжелательного отношения к 

людям. Развивать добрые чувства, 

культуру общения. 

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

339 

Сказки о доброте, 

презентация, мешочек 

добрых дел 

22.«Что такое 

рукотворный 

мир» 

 

Закрепить умение правильно называть 

предметы рукотворного мира. Учить 

группировать предметы по способу 

использования и понимать назначения 

предметов. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для дошкольников» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2000 стр 40 

Презентация, 

демонстрационный 

материал 

23.«Наши 

защитники. 

Кто служит в 

армии. 

Защитники г. 

Балтийска» 

Формировать представление о 

профессии военных разных видов 

войск. Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 151 

Наглядный материал о 

видах ВС России, 

прослушивание 

военной музыки, 

экскурсия в в/ч г. 

Балтийска  

24.«Путешест

вие в страну 

мальчиков и 

девочек» 

 

Формирование собственной гендерной 

принадлежности и первичных 

представлений о характерных качествах 

мальчиков и девочек.  

1.Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

367 

Демонстрационный 

материал, презентация 

м
а
р

т
 

25.«Мама-

главный 

человек в 

семье» 

 

Развивать добрые чувства. 

Эмоциональную отзывчивость и 

уважение к членам своей семьи. 

Воспитывать желание быть 

благодарными. 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2001 стр 50 

Портреты мам, стихи и 

песни про маму 

26.«У меня 

зазвонил 

телефон… 

 

Уточнить и систематизировать детские 

представления о телефоне, как об 

одном из средств связи. Познакомить с 

историей возникновения. Воспитывать 

любознательность, интерес к миру 

современной техники. 

Е.А Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах» ООО ТЦ «Сфера» 2014 стр 54 

 

Презентация о 

«развитии» телефонной 

связи, 

демонстрационный 

материал 

27.«Откуда Воспитывать уважение к труду «Детство: Примерная образовательная Мультфильм «Горячий 
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хлеб 

пришёл?» 

 

хлебороба, пекарей, водителей, 

бережное отношение к хлебу. 

Формировать представление о процессе 

выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, воспитывать 

любовь к земле 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 22 

хлеб», наглядный 

материал, экскурсия на 

хлебозавод Балтийска 

28.«Маслениц

а» 

 

Приобщать детей к культурно-

историческим праздникам; воспитывать 

заботливое. Уважительное и предельно 

внимательное отношение к русской 

культуре. А также к культуре любого 

народа 

О.В. Дыбина «Что было до…» Творческий 

центр «Сфера», Москва. 2001 стр 50 

 

Просмотр видео ролика 

о Масленнице, поход в 

Храм Александра 

Невского. 

а
п

р
ел

ь
 

29.«Мой 

город-моя 

малая 

родина» 

(Балтийск и 

Калининградс

кая обл.) 

Продолжать знакомить с родным 

городом, его названием, 

достопримечательностями Закладывать 

основы патриотического воспитания. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» (старшая группа) 

АлизеТрэйдинг, «ЦГА» Москва, 2003 стр 

231 

Презентация об 

исторически местах 

Калиниградскойобл 

30.«Космос. 

Приведем 

планету в 

порядок» 

 

Познакомить детей с днем 

космонавтики. Формировать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Развивать зрительную и 

слуховую память, наблюдательность. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 192 

Презентация о Космосе 

и космонавтах, макеты 

планет, портреты 

космонавов 

31.«Опасно 

ли быть 

неряхой?» 

 

Формировать представление детей об 

опрятности, довести до сознания детей 

важность соблюдения гигиенических 

процедур 

В.Ю.Дьяченко. О.П. Власенко «маленькие 

шаги в большой мир» издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2003 

стр. 45 

Просмотр мультфильм 

«Федорено- горе», 

демонстрационный 

материал 

32.Литератур

ная викторина 

по русским 

народным 

сказкам 

Закрепить знания детей о русских 

народных сказках. Воспитывать любовь 

к русскому устному народному 

творчеству 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 186 

Картинки по мотивам 

русских народных 

сказок, маски героев 

для постановки сказок 
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м
а
й

 

33.«Москва – 

столица 

нашего 

отечества» 

 

Дать представление о том, что Москва 

самый большой город в нашей стране. 

Развивать умение ориентироваться по 

карте, закладывать основы 

патриотического воспитания. 

.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 219 

Презентация, картинки 

с изображением 

достопримечательносте

й Москвы 

34.«Этот День 

Победы в 

Балтийске» 

 

Формировать представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей 

Родины. 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 215 

Песни военных лет, 

возложение цветов, 

презентация 

35.Моя 

родословная. 

Продолжать знакомить с правом 

ребенка на воспитание в семье. 

Формировать представления о понятии 

«род» «родословная», «генеалогическое 

дерево».  

Л.М. Шипицына «Азбука общения», 

издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2001 стр. 50 

Выставка «семейные 

ценности». 

36.«Экскурси

я в школу» 

 

Познакомить детей с помещением 

школы, с некоторыми понятиями – 

«урок», «перемена», с трудом учителя. 

Воспитывать уважение к труду людей, 

занимающихся воспитанием и 

образованием детей 

1.«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования » Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. Стр 115 

 

Презентация о школе, 

наглядный материал, 

фото школ г. Балтийска 



 

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.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» (старшая группа) АлизеТрэйдинг, «ЦГА» 

Москва, 2003 

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. Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста) Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2015г. 

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

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

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

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

ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2001 

Развивающая предметно-пространственная среда  

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; 
 литература по данной тематике; 
 репродукции картин; 
 карты, глобус; 
 фотоальбомы с народными костюмами и народными промыслами. 
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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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