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Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области социально-коммуникативное развитие 

4-6,5 лет составлена на основании примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.  

Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа рассчитана на обучающихся средней и старшей группы дошкольного 

образования (с 4 до 5лет и с 5 до 6 лет 6 месяцев). В МБОУ «ООШ № 94» группа является 

объединённой разновозрастной. 

Социально-коммуникативное развитие состоит из разделов: 

— Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

— Развитие ценностного отношения к труду. 

— Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. – 352 с. 

2. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа. ФГОС– СПб.: ООО Издательство «Учитель», 2013. – 294 с. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

—  Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

— Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

— Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

— Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

— Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  
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Достижения ребенка (Что нас радует) средняя группа: 

— ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

—  внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

—  в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

— общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

— замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

— охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

средняя группа: 

— поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам;  

— не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого;  

— обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности;  

— без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников; 

— неохотно вступает в диалог с воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 

— 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.  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) старшая группа: 

— Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх 

.  
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— способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

— ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. -

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

— в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности;  

— различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил;  

— имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

— стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми и сверстниками. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

старшая группа: 

— ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но 

часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого; 

— конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров 

по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют 

его интересам и возможности получить выигрыш; 

— не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент; 

— часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками; 

— жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей.  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся подготовительной 

группы: 

— Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

— Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

— Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  
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— Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр.  

— Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

— Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

— человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 

Достижения ребенка («Что нас радует») подготовительная группа 

— Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

— доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

— имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

— внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

— имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

— имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

подготовительная группа 

— 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 и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

— выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

— слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым);  

— отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 
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— 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;  

— 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; 

— Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

 

Достижения ребенка («Что нас радует») средняя группа 

— ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде;  

— бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых; 

— самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

— с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

средняя группа: 

— интерес ребенка к труду неустойчив; 

— представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые; 

— нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом; 

— в общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда; 

— результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло 

внимание. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 

— 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. 
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— Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально – одобряемым нормам поведения, 

осознания роста своих возможностей и стремления к новым достижениям. 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») старшая группа 

— ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх; 

— способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

— ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата; 

— стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

старшая группа 

— познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре; 

— не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами; 

— ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого; 

— в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий; 

— в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 

труда, неохотно помогает взрослым. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся подготовительной 

группы: 

— Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

— Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

— Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

— Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и др.  

— Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознании роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником 

— Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, стране. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

— Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

— Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

— Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») средняя группа 

— ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки; 

— в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

— умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

средняя группа: 

— у ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения; 

— ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется; 

— несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 

— Формировать представлений 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; 

— Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») старшая группа 

— представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет:  

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале. 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте; 
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— избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

старшая группа 

— ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не 

может установить причинно-следственных связей между опасностью и характером 

поведения в ситуации; 

— часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, 

получает травмы; 

— обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого; 

— затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью; 

— проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям; 

— без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение; 

— уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 

 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся подготовительной 

группы: 
— Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 

— воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Достижения ребенка («Что нас радует») подготовительная группа 

— Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

— знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию;  

— избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

— проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

— внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

подготовительная группа. 

— Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  
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— часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями),  

— вступает в контакт с незнакомыми  

— людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр.  

— проявляет неосторожность при общении с животными.  

— не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

— часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

для обучающихся средне-старшей группы 

 

№ Темы 

1.  По дороге в детский сад. Долгожданная встреча. Путешествие в прошлое ручки. 

2.  Прогулка в осенний лес. Ядовитые грибы и ягоды. Помощь. Осень. 

3.  Труд людей осенью. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

Сельскохозяйственные промыслы. 

4.  Кошки и собаки – наши друзья. Для себя и для других. Уроки Лесовичка – труд 

в природе. 

5.  О правилах поведения в общественном транспорте. Москва – столица России. 

Путешествие в прошлое жилища. 

6.  О безопасности на дорогах. Россия на карте мира. Конструирование из бумаги, 

картона на тему «Достопримечательности моей Родины». 

7.  Предметы быта. Телевизор. Путешествие в прошлое стиральной машины. 

8.  Огонь и «укротитель огня». Мы тоже многое умеем. Профессии наших 

родителей. 

9.  Беседа о безопасности по произведению С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Я и моя семья. Приготовим бутерброды. 

10.  Правила обж мы узнали, детьми воспитанными стали. Что такое хорошо и что 

такое плохо. К бабушке Варварушке в гости на оладушки. 

11.  Путешествие в мир исчезающих растений и животных. Настроение. Нелегкий 

труд дворника осенью. Поможем дворнику убрать опавшую листву. 

12.  Уход за комнатными растениями. Комнатные растения в русской горнице и в 

наше время. Мы дежурим в уголке природы. 

13.  Зимние забавы. Карнавал. Маша варежку надела. 

14.  О правилах важных, пожаробезопасных. Страшно. Путешествие в прошлое 

иголки. 

15.  Спички – причина пожара. Нарядные рукавички и сапожки для Снегурочки. 

Украшения для елки. 

16.  Неожиданности и неприятности. Измени себя. Подарки родным и близким 

своими руками. 

17.  Безопасные игры. Что я люблю и умею. Починим любимые игрушки. 
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18.  Безопасное творчество. Сундучок тетушки Алены.  Путешествие в прошлое 

карандаша. 

19.  Основные правила пожарной безопасности. Кто я такой. Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна. 

20.  Безопасность в спорте. Что такое дружба. Детская мини-мастерская – игрушки-

самоделки для спортивных игр. 

21.  Детские шалости с огнем и их последствия. Веселая страна.  Путешествие в мир 

профессий. 

22.  Вечер веселых и находчивых. Забота о старших. Подарки к празднику своми 

руками. 

23.  Народные праздники. Правила поведения. В гости к тетушке Алене. Народная 

игрушка – деревянная игрушка. 

24.  Праздник с родителями. Правила поведения. Добрые пожелания. Учимся 

пришивать пуговицы. 

25.  Поведение детей в общественных местах. Спор, ссора. Мы – дежурные. 

26.  Наблюдение за работой машин и работой водителя. Краски. Труд людей весной. 

27.  Тили-бом, тили-бом загорелся кошкин дом! Дружба. Путешествие в прошлое 

бумаги. 

28.  Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Порадуем больного друга. Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу. 

29.  Готовы ли мы стать пассажирами. Определи по голосу, какое настроение у 

робота. Космические ракеты – умные машины. 

30.  Знает каждый гражданин этот номер - 01. Новенькая. Кем быть. 

31.  Лучший пешеход. Переходим улицу. Путешествие в прошлое автомобиля. 

32.  Жизнь на Руси в старину. Путешествие в прошлое самолета. 

33.  Если к тебе подошел незнакомец. Друг или враг? Мир чувств и эмоций. 

Путешествие  в прошлое театра. 

34.  Расписной самовар. Разноцветные секреты. Чего не знал Почемучкин, 

35.  Осторожно, огонь! Обезьянки. Как рубашка в поле выросла. 

36.  О правилах кошке расскажем немножко.  

Итого: 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


