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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. 

1.1 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.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 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. 

 Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет  
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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 нужно вымыть 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 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 Мой родной 

поселок. 

 

 Уточнить знания детей о названии родного поселка, 

познакомить их с самыми главными его 

достопримечательностями. 

2 Мой любимый 

детский сад. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

3 Петрушка идёт 

трудиться 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

4 Знакомство со 

свойствами дерева 

Познакомить детей со свойствами дерева и металла: металл 

- холодный материал, дерево – тёплый, металл прочнее и 
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Пятый год обучения 

и металла. тяжелее дерева. 

5 Посещение кухни 

детского сада. 

Продолжить знакомство детей с трудом сотрудников 

детского сада - на этот раз они узнают, как работает повар. 

6 Экскурсия на 

почту. 

Познакомить детей с трудом почтальона. 

7 Город – село. Познакомить с понятиями город и село. 

8 Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба». 

9 Петрушка идёт 

рисовать. 

Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

10 Экскурсия к 

кастелянше. 

Продолжать знакомство с работой сотрудников детского 

сада – познакомить с трудом кастелянши. 

11 Отгадайте загадки. Закрепить знания детей о различных свойствах и качествах 

предметов, учить детей логически мыслить, выделять 

основные признаки предметов, вызвать интерес к 

предметному миру. 

12 Наша армия 

родная. 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. 

13 А посуда бывает 

разной. 

Познакомить детей с классификацией посуды – кухонная, 

столовая, чайная. 

14 Разнообразие 

транспорта. 

Познакомить детей с обобщающим понятием «транспорт». 

15 Наша Родина. Воспитывать в детях любовь к своей Родине. 

16 Моя семья. 

 

Ввести понятие «семья», дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье. 

17 Знакомство со 

свойствами ткани. 

Познакомить с различными свойствами ткани: прочная, её 

можно резать, шить, можно гладить, стирать. 

18 Наша Родина – 

Россия. 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине – России; 

вызвать интерес к народному искусству. 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 Мой поселок. Продолжать знакомить детей с родным поселком, с  его 

достопримечательностями, известными людьми и 

значимыми событиями в его истории. 

2 Я и моя семья. Помочь детям осознать, что не любое сообщество людей 

является семьёй: в основе каждой семьи лежит кровное 

родство и общее хозяйство; помочь взглянуть на свою 

семью через призму родственных отношений 

3 Предметы – 

помощники. 

 Побуждать детей выделять предметы, облегчающие жизнь 

человека. Объяснить, что предметы могут улучшить 

качество жизни, увеличить скорость выполнения действий; 

они могут выполнять разные сложные операции. 

4 Как хорошо у нас в 

саду 

 Продолжать закреплять знания о значимости и 

общественном значении детского сада; воспитывать 

любовь и уважение к сотрудникам и всем детям детского 

сада. 

5 Школа. Учитель. 

 

 Продолжать готовить детей к поступлению в школу, 

знакомить с режимом дня в школе; формировать 
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необходимые умения и навыки для обучения. 

6 Удивительные 

предметы. 

 Закрепить умение сравнивать предметы, созданные 

человеком, с объектами природы и находить между ними 

общее; воспитывать бережное отношение к вещам. 

7 Дорога к доброму 

здоровью. 

Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью; 

дать представление о правилах и преимуществах здорового 

образа жизни; пополнить имеющиеся у детей знания о 

работе врачей. 

8 Будь вежливым, но 

осмотрительным. 

Закрепить знания детей  о правилах поведения и общения с 

незнакомыми людьми. 

9 Путешествие в 

прошлое книги. 

 

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать , как она преобразовалась 

под влиянием творчества человека. 

10 Такая разная 

одежда 

Дать детям знания о швейном производстве одежды, об 

истории и назначении разных видов одежды 

11 Дружба крепкая не 

сломается. 

Способствовать осознанию того, что делать что-то вместе 

интересно и полезно; создавать условия для проявления 

дружеских чувств в разных ситуациях. 

12 На выставке 

кожаных изделий. 

Продолжать знакомить с разнообразием материалов, их 

значимости в жизни человека; воспитывать бережное 

отношение к вещам 

13 Путешествие в 

страну Музыки. 

Продолжать знакомить с разнообразием музыки; прививать 

любовь к слушанию; воспитывать внимание 

14 Когда я стану 

большим. 

Познакомить детей с представлением о самих себе во 

временной перспективе; закрепить знания о родственных 

взаимосвязях в семье, развивать творческое воображение. 

15 Наряжаем ёлку. 

 

Выяснить, какие игрушки могут быть пожароопасны и 

почему; сформировать у детей навыки пожаробезопасного 

поведения в период новогодних  и рождественских 

праздников. 

16 Зимние каникулы. Закрепить знания о поведении на улице. А именно: нельзя 

устраивать зимние игры на проезжей части дороги, зимой 

нельзя ходить под козырьком дома, на льду нельзя 

толкаться. 

17 Две вазы. 

 

Учить сравнивать разные материалы, находить одинаковое 

и разное; формировать умение находить предметы из них в 

ближайшем окружении. 

18 Ссора. Способствовать осознанию того, что ссоры и конфликты 

возникают в результате столкновения интересов, мнений, 

чувств и неумения их разрешить; учить анализировать 

причины ссоры. 

19 Как сохранить 

свою кожу 

здоровой. 

Помочь понять биологический смысл основных 

гигиенических процедур; расширять представления о 

защитных свойствах кожи; раскрыть причины её болезни. 

20 Библиотека. Рассказать детям о значимости библиотеки, о том, что там 

хранятся книги, которые можно взять почитать; закреплять 

умения бережного отношения к книгам. 

21 Жизнь и труд 

разных людей. 

Способствовать осознанию детьми того, что в основе 

достойной жизни, благополучия лежит труд , которым 

созданы все материальные и духовные ценности, 
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необходимые для жизни. 

22 Поговорим о 

настоящих 

мужчинах. 

формировать представление о достоинстве человека; 

способствовать тому, чтобы дети сделали вывод: достойны 

уважения проявления заботы о слабых, бескорыстие, 

терпение, сила духа. 

23 Про правила 

движения. 

 Закрепить знания правил уличного движения: правила 

перехода, назначение сигналов светофора, дорожные знаки 

и т.д.; объяснить, к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения. 

24 Моя Родина – 

Россия. 

Дать представление о нашей великой Родине, её главном 

городе, достопримечательностях, знаменитых и известных 

людях. 

25 Рыцари и дамы. Закреплять знания детей о правилах общения взрослых; 

воспитывать внимательность, вежливое отношение к 

окружающим; учить правильному общению с 

противоположным полом. 

26 Путешествие в 

прошлое молотка. 

Побудить детей ориентироваться в разных видах молотка и 

понимать необходимость многообразия предметов. 

27 Безопасная 

весенняя прогулка. 

Закрепить знание правил безопасности на территории 

детского сада и за её пределами. 

28 Надо, надо 

умываться по 

утрам и вечерам. 

Формировать рефлексию ценностных ориентиров, 

определяющих целевой компонент здоровьесберегающего 

поведения 

29 Этот загадочный 

космос. 

Продолжать знакомить детей с космосом, планетами, 

первыми космонавтами; воспитывать любознательность 

30 Мир металлов. Учить называть разновидности металлов ( алюминий, 

сталь, жесть, медь, бронза, серебро); формировать умения 

сравнивать их свойства, понимать, что характеристики 

металлов обусловливают способы из использования в быту 

и на производстве. 

31 Наши гости. Повторить и закрепить правила поведения во время приёма 

гостей; повторить правила этикета; воспитывать 

доброжелательность и уважение к окружающим. 

32 Пожарные на 

помощь. 

Дать знания о свойствах и качествах предметов, степени их 

воспламеняемости; сформировать понимание 

необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности; воспитывать у детей ловкость 

33 Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

Вызвать интерес к истории возникновения светофора, его 

создателей, значимости в нашей жизни 

34 «А, Б, В…водяного 

человечка». 

Повторить и закрепить правила поведения на воде. 

35 Безопасные 

прогулки. 

Закрепить знания правила безопасности во время прогулок 

36 Опасные растения 

и животные. 

Познакомить детей с опасными растениями и животными, 

с возможными последствиями встречи с ними; воспитывать 

внимание и любознательность. 
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4. 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 


