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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Извлечение из ФГОСДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли,  согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями 

со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры. 

 Заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров. Умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
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строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

 Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет 

интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет  самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужновымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах.  

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный интерес. познавательную задачу и решить её 

доступными способами.  

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 
как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. Соблюдает установленный порядок - поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

 Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет  

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
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взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослого. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  

4 год обучения. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила от ношения к пожилым людям в семье 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд.  Развитие самостоятельности в 
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самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского груда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросовою» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении нищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

5 год обучения 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 
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помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессиональною груда в соответствии с общей 

структурой трудовою процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий, 

(пожарные, военные, - люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, 

от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 
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пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медпомощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

4 год обучения. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Мною внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

Формы Методы Приёмы Средства 

Беседы, занятия; 

групповая и 

индивидуальная 

работа; 

коллективно-

творческая 

работа; работа с 

родителями, 

мастер-классы; 

игры, 

развлечения; 

оформление 

выставок 

детских работ 

 

объяснительно-

иллюстративный; 

Словесные: 

(беседа, 

художественное 

слово, загадки, 

напоминание о 

последовательнос

ти работы, совет); 

- наглядные; 

-практические; 

-игровые. 

Эмоциональный 

анализ и установление при-

чинно-следственных связей; 

проблемные вопросы и си-

туации; 

образец рассказа; 

художественное слово: 

(стихи, загадки, пословицы, 

поговорки); 

беседа по прочитанному; 

пальчиковая гимнастика; 

психогимнастика; 

самостоятельное 

моделирование; 

коллективная работа детей; 

физминутки; 

сюрпризный момент; 

проблемная ситуация; 

анализ работы. 

сюжетные 

картины; 

серии сюжетных 

картин; 

дидактические 

игры и 

упражнения; 

иллюстрации; 

игрушки; 

наглядные 

модели: 

кружки – 

заместители; 

художественная 

литература; 

конспекты 

занятий. 



9 
 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на 

улице, в лесу, у водоема, 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

5 год обучения. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 
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родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

III. Организационный раздел 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание на 

то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления. 

2 «Моя семья» Продолжать формировать интерес к семье, к членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям - членам семьи. 

3 «Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, функции, значение). 

Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам.        

4 «Мои друзья» Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). 

5 «Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и её 

качествах. Совершенствовать умение определять предметы 

по признакам материала. 

6 «Детский сад» Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада 

надо благодарить за их работу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

7 «Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с различными видами тканей, обратить 

внимание на особые виды свойства (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи  

между использованием тканей и временем года. 

8 «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основами безопасности  

жизнедеятельности, обсудить возможные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, при катании на 

велосипеде в черте города. 

9. «В мире металла» Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

10 «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к ней. 

11 «Песня 

колокольчика» 

Запоминать знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси 

и в других странах. 

12 «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

13 «Путешествие в 

прошлое 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 
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лампочки» 

14 «В гостях у 

художника» 

Формировать представления об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что продукты 

его труда отражают чувства, личностные качества, интересы. 

15 «Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести  к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

16 «Россия - огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сёл. Познакомить с Москвой- 

главным городом, столицей нашей Родины, с её 

достопримечательностями. 

17 «Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, сообразительность. 

18 «Профессия - 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. 

Дать представление о том, что актёрами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах представителей этой творческой профессии, её 

необходимости для людей. Подвести к понимаю того, что 

продукт труда артиста отражают его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Мониторинг 

«Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой; 

показать общественную значимость труда школьного 

учителя; познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя; формировать интерес к школе. 

2 «Я-человек» Выявить представления детей о возрастном развитии людей 

разного пола от рождения до старости, о способах 

взаимодействия с людьми разного пола и возраста; 

способствовать проявлению интереса к сфере 

взаимоотношений между людьми, самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой деятельности. 

3 «Я и моя семья» Формировать представления о родственных связях; учить 

определять и точно обозначать словом свою социальную роль 

в отношении к членам семьи и другим родственникам; 

прививать любовь и уважение ко взрослым.  

4 «Что в имени 

моём?» 

Помочь ребёнку сформировать положительное отношение к 

своему имени, осознать себя отдельно от других людей. 

 

5 «Мое отечество- 

«Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

учить рассказывать об истории и культуре своего народа; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других народов. 
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6 «Государственные 

символы России» 

(герб, флаг, гимн) 

Закрепить знания детей о государственных символах России, 

формировать уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что государственные символы 

призваны объединять жителей одной страны. 

7 «Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад; воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим 

8 «Что такое 

доброта» 

Расширить представления детей о доброте и вежливости, как 

о ценных качествах человека. 

9 «Полезные и 

вредные 

привычки» 

Конкретизировать первоначальные представления о полезных 

и вредных привычках, правилах безопасного поведения; 

способствовать проявлению познавательного интереса к 

правилам безопасного поведения, самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой деятельности. 

10 «День народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитать уважения к людям, прославлявших 

Россию. 

11 «Настроением 

можно управлять» 

Обогащать представления о способах передачи своих 

желаний, чувств, настроений; способствовать проявлению 

интереса к сфере эмоциональных проявлений живых объектов 

(человек, животные, герои литературных произведений), 

проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей; содействовать 

становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

умения сдерживать проявления негативных эмоций. 

12 «Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо» 

Закрепить знания о понятиях «плохие» и «хорошие» 

поступки; воспитывать чувства вежливости, доброты, 

стремление к дружелюбию; развитие понимания 

нравственных качеств. 

13 «Дружба» Обобщить и расширить знания детей о дружбе; формировать 

развитие социально – значимых навыков поведения, 

взаимовыручку, способность к сопереживанию, желанию 

прийти на помощь; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

14 «Спор. Ссора» Познакомить детей со способами выхода из конфликтных 

ситуаций; развивать умение анализировать причины ссор; 

воспитывать уважительное, заботливое отношение друг к 

другу. 

15 «Нужны ли 

правила 

поведения в 

обществе» 

Формировать представление о полезных и вредных 

привычках человека; дать понятия о нормах и правилах 

поведения в общественных местах. 

 

16 «Без труда не 

вынешь и рыбку 

из пруда» 

Познакомить детей с русскими традициями, объяснить смысл 

значения слов и выражений; дать представление о 

традиционной русской пище; подвести к пониманию что еда, 

это результат труда людей; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 
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17 «Дружат дети 

всей земли» 

Расширить представление детей о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны; учить выделять характерные 

особенности внешности человека, воспитывать уважение к 

детям и взрослым. 

18 «Надо, надо 

умываться по 

утрам и вечерам» 

Формировать рефлексию ценностных ориентиров, 

определяющих целевой компонент здоровье сберегающего 

поведения. 

19 «Мой любимый 

посёлок, где я 

живу» 

Познакомить с родным посёлком, достопримечательностями; 

побуждать к стремлению учиться так, чтобы в дальнейшем 

прославить свой край; воспитывать любовь к родному городу, 

уважение к тем, кто создал культурные 

достопримечательности. 

20 «Я выбираю 

сам(а)» 

Воспитывать чувство собственного достоинства, желание 

выбора, формировать умение анализировать свои поступки и 

оценивать их. 

21 «Все работы 

хороши» 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

профессиях; вызывать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда представителей любой профессии 

для жизни людей; воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

22 «Этикет» Формировать представление о нормах и правилах поведения в 

соответствии с особенностями культуры; развивать 

потребности в выполнении норм и правил поведения; 

воспитывать чувство уважения к людям 

23 «Я военным быть 

хочу, пусть меня 

научат» 

Продолжать знакомить детей с людьми разных профессий; 

формировать представления о родах войск; воспитывать 

уважение к воинам – защитникам России. 

24 «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии; формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев. 

25 «Чем похожи 

мальчики и 

девочки» 

Формировать уважительное, толерантное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола; развивать 

умение адекватного поведения со сверстниками; 

воспитывать чувство сопричастности к жизни группы. 

26 «Женские 

профессии» 

Формировать представления детей о профессиях женщин, о 

работе женщин в детском саду, о профессии мам; развивать 

умения определять эмоциональное состояние близких людей 

(мама, бабушек, сестричек), оказывать посильную помощь и 

проявлять заботу о женщинах; воспитывать уважение к труду 

женщин. 

27 «Когда я стану 

большим» 

Познакомить детей с представлением о самих себе во 

временной перспективе; закрепить знания о родственных 

взаимосвязях в семье, развивать творческое воображение. 

28 «Что такое 

страх?» 
Познакомить детей с эмоцией – страх; развивать умение 
различать эмоции по схематическим изображениям; 

передавать эмоциональное состояние с помощью различных 

выразительных средств; учить понимать свои чувства и 

чувства других и рассказывать о них; воспитывать чувства 

доброты, милосердия, взаимопонимания, сострадания. 

29 «Как сохранить Помочь понять биологический смысл основных 
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свою кожу 

здоровой» 

гигиенических процедур; расширять представления о 

защитных свойствах кожи; раскрыть причины её болезни. 

30 «Загадочный 

космос» 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

31 «Человек без 

друзей, что дерево 

без корней» 

Раскрыть содержание пословицы; учить рассуждать, делать 

выводы, находить причинно-следственные связи; воспитывать 

чувство взаимопомощи, чувство товарищества. 

32 «Народные 

праздники» 

Формировать дифференцированные представления о 

языческих и христианских праздниках; развивать навыки 

практического применения полученной информации в 

игровой деятельности; воспитывать интерес к традициям 

33 «Этот день 

Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне; знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны; рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; показать 

преемственность поколений защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

34 «Все о правах 

ребенка» 

Закрепить знания детей об общественной значимости 

детского сада и труда её сотрудников; знакомить с правами 

(право на игру, право на занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и одежду в чистоте, 

соблюдать правила гигиены, не обижать других, оказывать 

помощь взрослым и малышам). 

35 «Мы идём в 

школу» 

Расширять и обобщать представления детей о школе, об 

учёбе, о школьных принадлежностях; продолжать развивать 

диалогическую речь, отвечать на вопросы связно, полно, 

используя полученные ранее представления; воспитывать 

желание идти в школу, усидчивость. 

36 Мониторинг Составление мониторинговой карты. 
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3.2. Методическое обеспечение Программы 

1. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»; 

2. .Белая К. Ю «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

3. Дыбина О. В. «Рукотворный мир»  

4. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

6. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

7. Клюева Н.В. «Учим детей общению» 

8. КондрыкинскаяЛ.А. «С чего начинается родина» 

9. Пашкевич Д. «СО. В. оциально- эмоциональное развитие детей 3-7 лет; 

совместная деятельность, развивающие занятия»  ; 

10. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников» 
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Для замечаний 


