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1. Пояснительнаязаписка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса  по ознакомлению с предметным 

окружением и социальным миром для детей  от 4 до 5 лет. 

 

Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском саду, 

поддержание и развитие стремления ребенка к общению, обогащение личного практического опыта, 

формирование соответствующей возрасту социализации ребенка, развитие у ребенка чувства сопричастности с 

миром взрослых, их трудовой деятельности, приобщение их к правилам безопасного поведения в детском саду, 

дома, на улице.    
Основная форма обучения по данной программе – НОД 20 минут 1 раз в неделю. 
  

2.Цель и основные задачи: 

 

Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания, воспитания разумных потребностей, основ культуры поведения и 

бережного отношения к труду, приобщение детей к правилам безопасного поведения в окружающем мире. 
 
Задачи: 

 Воспитывать доброжелательное отношения к окружающим, основы культуры общения со взрослыми и 

детьми; побуждение детей к активному проявлению заботы, доброты, учитывая физическое и 

эмоциональное состояние людей; 

 Формирование ценностных ориентаций, представлений детей о культуре поведения, общения, о человеке, 

его физических и эмоциональных состояниях, действиях, назначении органов чувств; 

 Развитие представлений о самом себе, о своей семье, системе родственных отношений, чувства 

собственного достоинства, самоуважения. 

 Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 
обеспечивающем потребности человека,через расширение кругозора знаний и представлений 

о совершенствовании рукотворного мира, изменении мирапрофессий. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям в быту, на 

улице, вприроде 

 

3. Планируемые результаты освоенияпрограммы 



 

 Положение ребенка устойчиво, положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения в детском саду, в семье, в общественныхместах. Доброжелательно настроен по 
отношению к взрослым и сверстникам, охотно общается, стремится к взаимопониманию. 

 Взаимодействует со сверстниками, прислушивается к предложениям партнеров, радуется общим 

результатам, в трудныхслучаях использует приемы справедливого разрешенияпроблем. 
 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, проявляетучастие. 

 Проявляет интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, других странах. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем, об истории города, страны, рассуждает и высказывает своемнение. 
 Имеет представление о мире профессий, способность приобрести знания о труде взрослых из 

разныхисточников; знает об изменениях предметного мира и орудий труда, о естественных и 
искусственныхматериалах. 

 Знает основы безопасного поведения: знает адрес, имена родителей; осторожно и осмотрительно относится 

к чужим людям и опасным приборам. 

4. Тематическийплан 

 

 
№ тема задачи 
1 Наша Родина. Формировать представления детей о городе, в котором они живут; 

дать представления о ближайшем окружении детского сада (школа, 

магазин, дома и т. д.); развивать познаватель-ные интересы детей; 

воспитывать любовь к родному городу и своему детскому саду. 
2 На чем ездим. Формировать у детей представления о назначении некоторых 

транспортных средств (грузовая машина, автобус, трол-лейбус) и о 
профессии водителя; развивать познавательный интерес детей (что 
приво-зит машина в детский сад); уточнить знания детей о правилах 
поведения в общественном транспорте и элементарных правилах 
дорожного движения. 

3 Во что я люблю играть. Формировать представления дошкольни-ков об игрушках (мяч, 

машины, куклы, мозаика, строительный материал, их назначении, 

существенных признаках (цвет, форма, величина, о материалах из 

которых они сделаны; показать детям историю развития мяча; 

познакомить с правилами общения с металлическими игрушками и 

деталями; воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

изготовленными взрослыми для детей. 



4 Во что я люблю одеваться. Формировать представления детей об одежде (шапка, пальто, куртка, 
сапоги, ботинки и др., ее связи с сезоном, возрастом, о материалах, из 
которых она изготовлена, и их качестве; пока-зать детям зависимость 
здоровья ребенка от одежды и времени года; воспитывать береж-ное, 
аккуратное отношение к своей одежде и одежде других. 

5 Покажем медвежонку, как 

вести себя в гостях 

Развивать представления и практические умения культурного поведения. 

6 Кто я такой. Формировать представления детей о разных ступенях развития 

человека (младенец, ребенок-дошкольник, взрослый человек); о 

том, что каждый человек имеет имя; о сходстве и различии в 

строении тела, фигуры человека; развивать интерес к 

сверстникам, навыки обследования. 
7 «Что я люблю и могу делать». Продолжать развивать осознанное отношение к тому, что у каждого 

могут быть свои желания, представление о том , что человек может 

управлять своими желаниями. 
8 Нашадружнаясемья. Формировать представление детей о семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, об эмоциональном 

состоянии членов семьи, зависимость этого состояния от сложившейся 

ситуации; воспитывать любовь и уважение к своим родным. 
9 Ктолечитнамзубы. Формировать представление о профессии вра-ча-стоматолога, его 

обязанностях; воспитывать желание заботиться о здоровье своих зубов, 
бережное отношение с лекарствами. 

10 Витамины в жизничеловека. Рассказать о роли витаминов в жизни человека. 

11 Предметы,требующиеосторожно
гообращения. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 
опасные для жизни и здоровья. 

12 В городскомтранспорте. Познакомить с правилами этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 
13 Нашлюбимыйдетскийсад. формировать представления о сотрудниках детского сада (няня, 

дворник, прачка, музыкальный руководитель, о трудовых процессах, 

выполненных каждым из них, орудиях труда; развивать 

познавательный интерес детей к труду взрослых в детском 

саду;воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

оказывать посильную помощь. 



14 Посуда. Формировать представления детей о разновидности посуды 

(чайная, кухонная, ее назначении, качествах и свойствах, мате-

риалах для изготовления посуды (пластмасса, стекло, керамика, 

металл, о связи материала с назначением посуды; воспитывать 

осторожное, бережное обращение с предметами посуды. 
15 Моипоручения. Сформировать представления о том, за что может отвечать человек 4-5 

лет, какие поручения он может выполнять; развивать умение оценивать 
выполненное действие; воспитывать чувство ответственности за начатое 
дело. 

16 «Страшно». Способствовать осознанию того, что существуют реальные опасные 

ситуации; научить выражать свой страх словами , жестами. 
17 «Как организм человека 

перерабатывает 
пищу». 

Познакомить с пищеварительным трактом. Воспитывать 

осознанное отношение к потреблению пищи. 

Закрепитьпредставление о здоровойпищи. 
18 Моипомощники. Уточнить и закрепить знания о внешнем строении 

человеческого тела. 
19 Мирчувств и эмоций. Продолжать формировать умение осознанно относиться к чувствам 

и эмоциям своих товарищей. 

Учитьпониматьнастроениедругогоребенка. 
20 Ребенок и его старшие приятели. Научить детей говорить «нет», если старший приятель пытается вовлечь 

в опасную ситуацию. 
21 Люблюберезкурусскую. Рассказать детям о березе – символе России, символе красоты русской 

природы. Разви-вать стремление к познанию, пробудить ин-терес к 
природе через художественно-поэтическое творчество. 
Вызватьжеланиеслушатьсказку«Полеваяберезонька». 

22 Бьется – небьется. Познакомить детей со свойствами стекла. Формировать обобщенное 
понятие стеклянная посуда. Проводить сравнительный анализ посуды 
деревянной, стеклянной и металлической. Развивать наблюдательность, 
творческий интерес, логическое мышление и память. Воспитывать 
трудолюбие, партнерские отношения во время игры. 

23 Спорт. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

Учить безопасному поведению на спортивной площадке. 
24 Какая у меня есть мебель? Учить детей не бояться врача. Формировать представления детей о 

мебели (кресла, диван, кровать, стол, стулья, шкаф и др.) , ее функциях 
и свойствах; качестве мате-риалов, из которых она изготовлена; о том 
как человек создает и преобразовывает предметы мебели; развивать 
умение определять и называть некоторые части мебели, их форму, раз-
мер. 



25 Режимдня. Сформировать представление о правильном режиме дня и пользе 

его соблюдения для здоровья. 
26 Личнаягигиена. Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 
27 Предметыбыта. Закрепить знания о предметах быта, правилах пользования ими. 

28 Знает каждыйгражданин этот 
номер -01. 

Познакомить с основными правилами пожарной безопасности. 

29 Нашроднойгород. Продолжать знакомить с историй родного города и его 

достопримечательностями. 
30 Что лучше: бумага или ткань? Формировать представления детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; развивать обследовательские действия; развивать умения 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 
материала и его использованием. 

31 Зимниеканикулы. Закрепить знания о поведении на улице - нельзя играть в зимние 

игры на улице рядом с проезжей частью. 
32 О правилах поведения в 

общественномтранспорте. 

Сформировать представления о правилах поведения в 

транспорте, развивать познавательный интерес. 

33 Нашроднойгород, посёлок. Продолжать знакомить с историй родного города, посёлка и его 

достопримечательностями. 
34 Вежливый человек. Что это 

значит. 

Вспомнить правила приветствия, вызвать желание быть вежливыми. 

35 Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Расширять и уточнять представления о честности; воспитывать 

отрицательное отношение к аморальным качествам. 
36 Скораяпомощь. Познакомить с номером телефона скорой помощи. 

 
 

5.Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение 
Методическоеобеспечение 

   
В. И. Логинова, Т. И. 
Бабаева, Н. А. Ноткина и 
др. 

Детство: Программа развития и воспитания детей в 
детском саду. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012 г. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-
нравственному 
воспитаниюдетейдошкольноговозраста. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2009 г. 



Дополнительная литература: 

Н. А. Карпухина.   Конспекты занятий в средней группе детского сада. Воронеж, 2009г. 

О.В. Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников: 
занятия, 
планирование, рекомендации 

Волгоград, 2008 г. 

Князева О.Л., Маханева 
М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: 
Программа. 

СПб: «Детство-Пресс», 2010 
г. 

Средства обучения и воспитания 

 
Наглядно-
демонстрационный 
материал 

Дидактическиеигры Литературадлядетей 

Сюжетные картинки «Хорошо- 

плохо» 

«Уроки безопасности» 

Правила дорожного 

движения, 

Безопасное поведение на 

природе. День Победы 

«Правила дорожного 

движения», 

«Азбука пешехода» 

«Правила личной 

безопасности», 

«Один дома» 

«Правила безопасности в 

местах большого скопления 

людей», 

«Правила пожарной 

безопасности», 

«Правила поведения у воды», 

«Правила поведения при 

пожаре», 

Игры: 
«Дочки-матери» 

«Моряки» 

«Стройка» 

«Рыбаки» 

«Каравай» 

«Потеряшки» 

«Кому нужны этипредметы» 

«Помоги найти нужныйдом» 

«Волшебные слова» 

«Садовник» 

«Черное и белое» 

«Что было, что будет» 

«Угадай, что я загадал» 

«Мы пришли в театр» 

«Мы в библиотеке » 

«Словесный портрет моего друга» 

« Я добрый волшебник» 

«Угадай, о ком речь?» 

«Догадайся, кто спрятался?» 

«Да и нет, не говори» 

Энциклопедии. 
Б. Берестов 

«Восьмое 

марта» Г. 

Сапгир 

«Семья» 

Э. Мошковская « Какие 

бывают подарки» Г.-Х. 

Андерсен «Дикие 

лебеди» 

Б. Бажов 

«Хозяйка медной 

горы» О. 

Дриз«Когда 

человеку шесть» 

О. Дриз 

«Стёклышки» 

Н. Носов «Фантазеры» 

Н. Носов «Незнайка учится» 

Б. Житков «Как я 

человечков ловил» Я. 



«Чтобы не было пожара» 

Символика Калининградской 

обл. 

«Карта Калининграда», 

«Калининградский 

зоопарк» Предметные 

картинки 

«Профессии», «Мебель. 

Посуда», 

«Одежда. Головные уборы», 

«Народные промыслы», 

«Транспорт» 

«Мир в картинках»  

 

«Космическиеприключения» Сегель «Как я был 

мамой» 

Л. 

Толстой 

«Два 

брата» Л. 

Толстой 

«Филиппо

к» А. 

Гайдар 

«Чук и 

Гек» Ю. 

Яковлев 

«Мама» 

 

 


