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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная  записка 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка», с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство Т.И. Бабаевой. 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2014 г. 352 с 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного   

процесса детей четвёртого года обучения в культурной практике «Социально-коммуникативное 

развитие»  и направлена на реализацию образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие». 

Цель программы: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми;  формирование  гендерной, семейной,    

гражданской   принадлежности,    патриотических   чувств,    чувства принадлежности к мировому 

сообществу, развитие игровой деятельности детей. 

Задачи: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

6.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

7.  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

9.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 
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1.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения культурной практики 

 Поведение и общение ребенка устойчиво положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными формами и 

способами культурного поведения.   
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 Охотно вступает в общение. Отличается высокой речевой активностью, готовностью 

принять общий замысел.  

 Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров.  

 Правильно понимает эмоциональные состояния других, активно выражает готовность 

помочь.  

 Нацелен на самостоятельность.  

 Проявляет активный познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника, стремится овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом, узнать новое. 

 У ребенка разнообразные  игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. 

Выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  обогащению  сюжета,  игровых  

ролей.   

 Фантазирует,  комбинирует реальное  и  фантастическое  в  игре.  Придумывает  игры  с  

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

 Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в 

играх как на ведущих, так и на других ролях.  

 Знает много подвижных,  настольно-печатных, словесных игр,  считалок,  прибауток.  В 

играх с готовым содержанием следует правилам, контролирует действия других играющих, 

охотно знакомит детей с играми. Объясняет, показывает игровые действия. Придумывает новые 

варианты игр, действуя по аналогии с известным и творчески. 

 Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, 

хороший организатор повседневной трудовой деятельности. Труд результативен. Ребенок 

способен использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов.  

 Хорошо развиты комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и 

индивидуальности. Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно 

занимается досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного 

труда или рукоделия в соответствии с полом и характером. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья.  

 Ребенок умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и т.п.); пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми 

бытовыми   электроприборами (чайник,    телевизор,    пылесос); различать отдельные съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте; правильно вести себя на воде, на солнце. Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

  

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Наименование темы Объём программы 

(количество учебных 

часов) 

Раздел 1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
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1 «Что я знаю о себе?» 1 

2 «Я и моя семья» 1 

3 «Мимические признаки эмоций». 1 

Раздел 2. «Развиваем ценностное отношение к труду» 

4 «Как выращивают хлеб?»  1 

5 «Кто нас обувает?» 1 

6 «Службы «01», «02», «03» всегда на связи» 1 

Раздел 3. «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

7 «Будь осторожен с огнём!» 1 

8 «Безопасность на дороге» 1 

9 «Безопасность на природе» 1 

 Всего 9 часов  

 

2.2 Содержание Программы 

 

Наименование 

темы,  

количество часов 

Программное содержание Формы контроля Источник 

Раздел 1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Что я знаю о себе?» 

(1час) 

Учить осознавать себя как 

человека, как неповторимую 

личность, чувствовать свой 

организм, тело, оценивать 

свои возможности, 

способности, находить общее 

сходство с другими детьми и 

понимать существенные 

отличия. 

Дидактические 

игры 

[2] стр.7 №1 

«Я и моя семья» 

(1 ас) 

Формировать представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за 

свою семью.  

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

2] стр.10 №3 

«Мимические 

признаки эмоций». 

(1час) 

 

Продолжать учить детей 

распознавать различные 

эмоциональные состояния по 

выражению лица. Побуждать 

проявлять чуткость к 

эмоциональному и 

физическому состоянию 

взрослых и сверстников.  

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[4] стр.94 

Раздел 2. «Развиваем ценностное отношение к труду» 
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«Как выращивают 

хлеб?»  

(1 час) 

Закрепить знания детей о 

различиях юрода и села: 

(дома, транспорт, труд 

людей), о том, что хлеб один 

из самых главных продуктов 

питания в России, его очень 

трудно вырастить. 

Познакомить детей с трудом 

хлеборобов осенью. Вос-

питывать в детях чувство 

уважения к труду людей и к 

хлебу. 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[3] стр.22 

«Кто нас обувает?» обратить внимание на то, что 

люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными, дать 

представление о профессиях: 

модельер, обувщик, 

закройщик, портной, 

парикмахер, косметолог. 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[2] стр.33 №5 

«Службы «01», «02», 

«03» всегда на 

связи» 

познакомить со службами 

спасения «01», «02», «03»; 

учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по 

впечатлениям из личного 

опыта; воспитывать 

нравственные качества, 

вызывать желание помогать 

людям в беде, вызывать 

чувство сострадания и 

ответственности. 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[2] стр.37 №7 

Раздел 3. «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

«Будь осторожен с 

огнём!» 

закрепить знания правил 

пожарной безопасности; 

прививать интерес к работе 

пожарных. 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[2] стр. 178 №2 

«Безопасность на 

дороге» 

закрепить знания об 

опасностях, которые ждут их 

на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; 

закрепить знание сигналов 

светофора, их значение, а 

также обозначение дорожных 

знаков; воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, 

умение оказать помощь 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[2] стр.182 №3 
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другому. 

«Безопасность на 

природе» 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во вре-

мя грозы, во время пожара. 

Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми 

Дидактические 

игры, 

индивидуальный 

опрос 

[2] стр.195 №7 

Всего 9 часов 

 

2.3 Система педагогической диагностики 

 

Цель – изучение особенности социально-коммуникативных отношений  детей старшего 

дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры-экспериментирования, художественное слово. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок испытывает трудности в 

общении, связанные с неумением учитывать позицию партнера. Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками, наблюдаются частые 

проявления негативного поведения. Выражено отставание в развитии связной речи. Отношение к 

будущему (к поступлению в школу) неопределенное. 

Игры  однообразны.  Ребенок  тяготеет  к  шаблонным игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных 

действиях с игрушками. Ролевой репертуар беден. В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое     взаимодействие с общим игровым замыслом.  Предложения других 

играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. В играх с готовым содержанием упускает правила, увлекаясь 

процессом игры. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

У ребенка снижен интерес к самообслуживанию, он самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, не видит необходимости повседневного труда. Результативность трудовой 

деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых 

действий. Досуговая деятельность ребенка не ориентирована на труд. 

Ребенок не  проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он не может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, не устанавливает  связи между 

неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья.   

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; не различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, не умеет правильно 

вести себя в лесу; не всегда осторожен при общении с незнакомыми животными; не соблюдает 

правила дорожного движения,  не умеет правильно вести себя в транспорте, на воде, на солнце. 

Доверяет незнакомым людям на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми. 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены.  Он имеет представление о 

правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в новых условиях 

может  испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко 

реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения действий, 
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отрицательно оцененных взрослыми. В общении стремится к согласованным действиям. 

Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других, 

проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к своему будущему — к обучению в школе. 

Ребенок охотно участвует в играх.  Разворачивает различные сюжеты (бытовые, трудовые, 

общественные, по мотивам знакомых сказок). Игрушки  и  предметы подбирает в соответствии с 

ролью. Участвует в создании игровой обстановки. Называет свою роль и роли других участников 

игры. Действует в принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер 

игрового персонажа. Участвует в совместном сюжетосложении игр по мотивам знакомых сказок. 

По предложению воспитателя использует общепринятые способы распределения ролей в случае 

споров (считалки, жребий, очередность). Хорошо знает несколько подвижных, хороводных игр, 

настольно-печатных и словесных игр, называет любимые игры. В играх с готовым содержанием 

понимает игровую задачу, следует правилам. В случае нарушения правил прислушивается к оценке 

играющих и становится более внимательным. Проявляет настойчивость в достижении результата. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного 

труда. Труд ребенка результативен при небольшой   помощи   взрослых   или   сверстников.    

Сформированы   основы культуры труда. Ярко выражено стремление к самостоятельности, 

оказанию помощи старшим и малышам. Детский труд эпизодически включается в досуговую 

деятельность ребенка. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он    может при помощи 

взрослого привести примеры правильного поведения в отдельных  опасных  ситуациях,  

устанавливает    связи  между  неправильными действиями и их опасными последствиями для 

жизни и здоровья. Ребенок соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; не всегда различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, умеет 

правильно вести себя в лесу; всегда осторожен   при общении с незнакомыми животными. Не всегда 

соблюдает правила дорожного движения, умеет, при напоминании взрослого правильно вести себя 

в транспорте, на воде, на солнце. Не доверяет незнакомым людям на улице, вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Высокий.  Поведение и общение ребенка устойчиво положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными 

формами и способами культурного поведения.  Охотно вступает в общение. Отличается высокой 

речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Умеет сам выдвинуть идеи, план 

действий, организовать партнеров. Правильно понимает эмоциональные состояния других, активно 

выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный познавательный 

интерес к миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой — 

чтением, письмом, счетом, узнать новое. 

У ребенка разнообразные  игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. Выступает с 

предложениями по созданию игровой обстановки,  обогащению  сюжета,  игровых  ролей.  

Фантазирует,  комбинирует реальное  и  фантастическое  в  игре.  Придумывает  игры  с  

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в играх 

как на ведущих, так и на других ролях. Знает много подвижных,  настольно-печатных, словесных 

игр,  считалок,  прибауток.  В играх с готовым содержанием следует правилам, контролирует 

действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. Объясняет, показывает игровые 

действия. Придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с известным и творчески. 

Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший 

организатор повседневной трудовой деятельности. Труд результативен. Ребенок способен 

использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. Посильный 

повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно занимается досуговой 
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деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или рукоделия в 

соответствии с полом и характером. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Ребенок умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и т.п.); пользоваться 

под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми   электроприборами (чайник,    

магнитофон,    телевизор,    пылесос); различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 

травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте; правильно вести 

себя на воде, на солнце. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

  

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Технические средства обучения 

1 Магнитофон  1 

2 - CD – диски  

 1. Сказки от домового 

2. Детские песни   

3. Сказки Пушкина  

3 

 

Наглядный материал 

1 

2 

3 

4 

5 

Мебель для игр с куклами: 

-стол + стульчик 

-стул  и стул большой   

- кроватка  

- корзина для белья 

1 

1 

1 

3 

1 

6 Сюжетно – ролевая  игра    «Больница»  1  

7 Сюжетно – ролевая  игра «Парикмахерская» 1  

8 Сюжетно – ролевая  игра  «Кухня» 1  

9 Сюжетно – ролевая  игра  «Мастерская» 1 

10 Кроватка детская 1 

11 Телефон 1 

12 Диванчик  детский 3 

13 Доска  гладильная 1 

14 Расскажите детям о хлебе. 1 

15 Расскажите детям о транспорте. 1 

16 Обучающие карточки "Дорожная азбука" 1 

17 Обучающие карточки "Герои русских сказок" 1 

18 Развивающие карточки "Лесные деревья" 1 
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19 Развивающие карточки "Мебель" 1 

20 Развивающие карточки "Одежда" 1 

21 Развивающие карточки "Защитники Отечества" 1 

22 Пособие "Великая Победа. Дети -герои" 1 

23 Наглядно-дидактический материал "Наша Родина - Россия" 1 

24 Дидактический материал  

25 Дидактические  игры: 

"Угостим мышек чаем" 

"Назови ласково" 

"Осенние листья" 

«У каждой ветки - свои детки» 

«Угости белочек грибами» 

«Накормим Мишутку» 

«Белочка в гостях у ребят» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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