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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 



4 
 

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 Что я знаю о 

себе. 
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. 

2 Детский сад – 
моя вторая 
семья. 

Вызывать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, 
развивать логическое мышление, умение выражать свои чувства, развивать 
связную речь, способствовать развитию воображения, развивать 
творчество;  в тестировании выявить комфортность ребёнка в детском саду. 

3 Мой родной Познакомить детей с родным посёлком, продолжить знакомство с 
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посёлок. достопримечательностями и значимыми местами посёлка, его прошлым и 
настоящим; воспитывать чувство уважения к предкам, землякам, бережное 
отношение к истории родного посёлка. 

4 Взрослые и 
дети. 

Развивать интерес к миру взрослых людей, вызвать желание подражать в 
достойном поведении; воспитывать доброжелательное отношение к 
взрослым, учить понимать, что взрослые – это первые помощники и 
защитники детей. 

5 Краса 
ненаглядная – 

русские 
народные 
промыслы. 

Воспитывать эстетическое отношение к народному прикладному 
искусству, прививать интерес к различным видам народных промыслов, к 
разнообразным природным материалам, из которых делали мастера разные 
изделия. 

6 Я и моя семья. Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о друге; воспитывать желание заботится о 
близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

7 Общаемся 
друг с другом. 

Уточнить знания о средствах общения людей; Развивать фантазию, 
любознательность; воспитывать добрые чувства к сверстникам, желание 
общаться; наладить новые контакты в мире людей. 

8 Наши имена и 
фамилии. 

Дать знания о том, что у каждого человека есть свои имя и фамилия, 
которые отличают их от других людей; познакомить с историей 
возникновения фамилий; повышать самооценку. 

9 Учимся играть 
и работать 
дружно. 

Учить умению контролировать своё поведение; совершенствовать себя как 
личность через общение с людьми; сдерживать себя и прислушиваться к 
мнению других; учить детей согласовывать свои действия с действиями 
партнёра при выполнении работы вдвоём. 

10 Традиции 
россиян 
(русские 
народные 
праздники). 

Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; учить 
делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные 
средства выразительности; прививать любовь к традиционным праздникам; 
развивать понимание названий праздников. 

11 Волшебные 
слова 

Воспитывать уважение друг к другу,  к старшим, к посторонним; 
формировать у детей понимание того, что волшебные слова делают 
человека тактичнее, честнее, воспитание; формировать у детей понимание 
того, что вежливость является  важным составляющим качеством 
воспитания человека; обучать детей формулам выражения вежливой 
просьбы, благодарности. 

12 Наша армия 
родная. 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

13 О мамах 
родных и 
важных. 

Воспитывать любовь и уважение  к матери,  образ матери в 
художественной литературе, музыке. Побудить к созданию открытки в 
подарок мамам. 

14 Мои друзья. Закрепить понятие «друзья», учить понимать значение слов, «знакомые»,  
«друзья»; учить ценить дружбу, беречь её; воспитывать чувство 
взаимовыручки, взаимопомощи; прививать любовь, бережное отношение 
ко всему живому. 

15 В гостях у 
бабушки в 
деревне. 

Прививать чувство любви к родной деревне, её красоте, естественности, 
простоте, неразделимой связи с природой; воспитывать уважение к 
сельским труженикам, на плечах которых лежит нелёгкий, но благородный 
труд. 

16 Как понять 
друг друга? 

Учить детей понимать друг друга по мимике, жестам, интонациям, 
походке, телодвижениям, позволяющим лучше ориентироваться в 
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Пятый год обучения 

различных ситуациях общения. 
17 Я люблю тебя 

Россия. 
Воспитывать уважение к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну 
Россию; познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; 
развивать интерес к историческому прошлому России. 

18 Мир на всей  
планете. 

Формировать представление о том, что на Земле много разных стран и 
разных народов; воспитывать уважение к людям разных национальностей, 
стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира. 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 Школа. 
Учитель. 

 

Продолжать готовить детей к поступлению в школу, знакомить с режимом 
дня в школе; формировать необходимые умения и навыки для обучения. 

2 Осень. Деревья 
осенью». 

Продолжать знакомить детей с признаками осени, с деревьями осенью. 
Развивать словарный запас, речевую активность, память, мышление. 
Развивать двигательную активность. Воспитывать чувство любви к 
природе, наблюдательность. 

3 Овощи и 
фрукты-очень 
полезные 
продукты 

Познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 
человека. Углублять знания детей об овощах и фруктах. Активизировать 
познавательную деятельность воспитанников, их интеллект, память, 
внимание, слух. 
Формировать познавательный интерес к полезному питанию, желание 
быть здоровым. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 
Привести к пониманию, что питаться нужно правильно, чтобы быть 
здоровыми. 

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 Подарки осени 
 

  Закрепить представления детей об осени; научит различать изменения в 
природе; расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов; 
развивать связную речь. Развитие мелкой и крупной моторики. 
Воспитывать бережное отношение к природе, окружающему миру.  

6 Моя Родина – 
Россия. 

Дать представление о нашей великой Родине, её главном городе, 
достопримечательностях, знаменитых и известных людях. 

7 Спор. Ссора. Способствовать осознанию того, что ссоры и конфликты возникают в 
результате столкновения интересов, мнений, чувств и неумения их 
разрешить; учить анализировать причины ссоры. 

8 Удивительные 
предметы. 

 Закрепить умение сравнивать предметы, созданные человеком, с 
объектами природы и находить между ними общее; воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

9. «Без труда не 
вынешь рыбку 
из пруда» 

Способствовать осознанию детьми того, что в основе достойной жизни, 
благополучия лежит труд , которым созданы все материальные и духовные 
ценности, необходимые для жизни. 

10. «Что такое 
доброта» 

Расширять представления детей о доброте и вежливости, ка о ценных 
качествах человека. 

11. Дорога к 
доброму 

Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью; дать 
представление о правилах и преимуществах здорового образа жизни; 
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здоровью. пополнить имеющиеся у детей знания о работе врачей. 
12 Будь 

вежливым, но 
осмотрительны

м 

Закрепить знания детей  о правилах поведения и общения с незнакомыми 
людьми. 

13. «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 к взрослым 

14. «Полезные и 
вредные 

привычки» 

Формировать представления о полезных и вредных привычках, их влиянии 
на здоровье человека, умения обосновывать свой выбор 

15. Знатоки спорта 
 

Расширять представления об окружающей действительности через 
ознакомление детей с зимними видами спорта. конкретизировать 
представления детей о зимних видах спорта; учить детей узнавать и 
называть виды спорта, необходимый инвентарь, оборудование. 

16. «Почемучка в 
гостях у детей» 

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 
свойствах воды: жидкая, прозрачная, бесцветная, без запаха. Учить детей 
играть с водой с разными предметами. Закрепить такие понятия, как 
«тонет» - тяжёлый, «не тонет» - лёгкий. 

17. Дружба 
крепкая не 
сломается. 

Способствовать осознанию того, что делать что-то вместе интересно и 
полезно; создавать условия для проявления дружеских чувств в разных 
ситуациях. 

18. Наряжаем ёлку. 
 

Выяснить, какие игрушки могут быть пожароопасны и почему; 
сформировать у детей навыки пожаробезопасного поведения в период 
новогодних  и рождественских праздников. 

19. 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. 

20. Народные 
праздники 

Формировать представления о языческих и христианских праздниках; 
воспитывать интерес к традициям. 

21. Я-человек Выявить представления детей о возрастном развитии людей разного пола 
от рождения до старости; способствовать проявлению интереса к сфере 
взаимоотношений между. людьми  

22. «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

Закрепить знания о понятиях «плохие» и «хорошие» поступки; 
воспитывать чувство вежливости, доброты, стремление к дружелюбию; 
развитие понимания нравственных качеств. 

23. Библиотека. Рассказать детям о значимости библиотеки, о том, что там хранятся книги, 
которые можно взять почитать; закреплять умения бережного отношения к 
книгам. 

24.  «Защитники 
Отечества» 

Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение 
рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев. 

25. 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. 

26. Рыцари и 
дамы. 

  Закреплять знания детей о правилах общения взрослых; воспитывать 
внимательность, вежливое отношение к окружающим; учить правильному 
общению с противоположным полом. 

27. Что такое 
страх? 

Познакомить детей с эмоцией –страх; развивать умение различать эмоции 
по схематическим изображениям; уметь понимать свои чувства и чувства 
других; воспитывать чувство доброты, взаимопонимания, сострадания. 

28. Чем похожи Формировать уважительное, толерантное отношение к сверстникам своего 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мальчики и 
девочки? 

и противоположного пола; развивать умение адекватного поведения со 
сверстниками; воспитывать чувство сопричастности к жизни группы. 

29. Путешествие в 
прошлое книги. 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; 
показать , как она преобразовалась под влиянием творчества человека. 

30. «Дружат дети 
всей земли» 

Расширять представления 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. 

31. Наши гости. Повторить и закрепить правила поведения во время приёма гостей; 
повторить правила этикета; воспитывать доброжелательность и уважение 
к окружающим. 

32. Этот 
загадочный 
космос. 

Продолжать знакомить детей с космосом, планетами, первыми 
космонавтами; воспитывать любознательность. 

33. Нужны ли 
правила 

поведения в 
обществе 

Формировать представление о полезных и вредных привычках человека; 
дать понятия о нормах и правилах поведения в общественных местах. 

34. 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. 

35. Этот день 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; расширять 
знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне; показать 
преемственность поколений защитников Родины от древних богатырей до 
героев ВОВ. 

36. Все о правах 
ребенка. 

Закреплять знания детей об общественной значимости детского сада и 
труда ее сотрудников; знакомить с правами и обязанностями детей. 
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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 


