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1.Пояснительная записка 

 
 Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и парциальной программы «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 
     Основу настоящей программы составляет  содержание образовательной 
области  «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Цель программы: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
Задачи реализации образовательной деятельности: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения с 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 
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сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 
убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и семье. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 
Место (роль) программы в образовательном процессе 
           Интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой 
образовательной области на соответствующем содержании происходит 
обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 
развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 
социальные представления и познание детьми своих возможностей. 
           В каждом образовательном моменте детской жизни (в режимных 
процессах, в образовательных ситуациях, в разных видах деятельности – 
рисовании, играх, наблюдении окружающего, в труде и общении) воспитатель 
использует все возможности для обогащения социально- коммуникативных 
представлений, гуманных чувств и культуры поведения каждого ребёнка.       
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Характеристика особенностей развития  детей среднего  дошкольного 
возраста (4-5 лет) 

 
 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 
надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 
ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка  с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. 

 
             Основными методами воспитания является следующие. 

 Разнообразное общение и совместная деятельность воспитателя  с 
детьми. 
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 Организация развивающих практических и игровых ситуаций совместной 
деятельности, обеспечивающих накопление личного опыта культуры 
поведения и сотрудничества в паре или небольшой подгруппе. 

 Сюжетно-ролевые, режиссёрские и дидактические игры, в которых 
отражаются социальные представления  о жизни и отношениях взрослых 
людей ( социальный и предметный мир). 

 Организация образных игр–имитаций, игр-драматизаций, 
театрализованных этюдов в целях развития эмоциональных проявлений и 
формирования представлений об эмоциональных состояниях людей. 

Чтение художественной литературы, обсуждение событий и поступков, в 
целях обогащения нравственных представлений о  том, « что такое хорошо и 
что такое плохо» пробуждение сопереживания героям 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения с 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 озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

1. Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 
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проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или правилам. 

2. Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 
нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

3. Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 
другими детьми в общей деятельности. 

4. Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 
эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

5. Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 
служит недостаточно развитая речь. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 с взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
1. Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 
2. Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 
3. Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи взрослого. 
4. В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 

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

5. В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

1. У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 
поведения. 

2. Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

3. Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 
контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 
 

3.Календарно-тематический план по образовательной области 

« Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

№ 
 

Тема 
 

Кол-во 
тем 

 
Примечание 

(автор источника, стр.) 
Сентябрь 

1.  
«Моя семья» 

1 Мосалова Л.Л. 
стр. 17 

Октябрь 
2. «Мои друзья» 1 Мосалова Л.Л. 

стр. 18 
Ноябрь 

3. «Хочу быть как мама» 
(папа, бабушка, дедушка) 

1 Мосалова Л.Л. 
стр. 19 

Декабрь 
4. «Готовимся встречать гостей» 1 Мосалова Л.Л. 

стр.20 
Январь 

5. «Игрушки заболели» 1 Мосалова Л.Л. 
стр.21 

Февраль 
6. «Правила личной гигиены» 1 Мосалова Л.Л 

 стр.10 

Март 
7. «Наш детский сад» 1 Мосалова Л.Л. 

стр.25 
Апрель 

8. «Дом, улица, адрес» 1 Мосалова Л.Л. 
стр.29 

Май 
9 «Матрешка» 1 Мосалова Л.Л. 

стр.33 
                               
Итого: 9*20=180мин=3 ч 
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Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 
отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 
театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 
общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 
использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 
(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 
других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 
сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, 
быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 
ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 
сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 
отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 
членов семьи. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 
труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 
др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 
определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 
трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 
Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 
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заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 
предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 
интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 
детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 
процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 
процессов хозяйственно-бытового труда. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 
помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 
зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 
ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 
подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 
перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 
4.Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение 

программы 

Основная литература 

 
 

№ 
п/
п 

 
Автор (ы) 

 
Заглавие 

Город, 
издательство, 
год издания, 
кол-во стр. 

Вид издания, 
гриф 

Кол-
во экз. 

1  Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе 
А.Г., 
Солнцева О. В. 

«Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования» 
 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2014г. 
– 352 с. 

Программа 1 

2  Верещагина 
Н.В. 

«Диагностика 
педагогического 
процесса в 
средней группе 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2014 г. 
– 16 с. 

Методическое 
пособие 

1 
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(с 4 до 5 лет). 
ФГОС» 

 

3 Горбатенко 

О. Ф. 
« Комплексные 
занятия с детьми 
среднего 
дошкольного 
возраста» 

Волгоград, 
изд-во 
«Учитель», 
2006г.- 188с. 

Методическое 
пособие 

1 

4. Мосалова Л.Л. «Я и мир» 
Конспекты 
занятий по 
социально-
нравственному 
воспитанию 
детей 
дошкольного 
возраста 

СПб.: 
«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2011 

Методическое 
пособие 

1 

5. Князева О.А., 
Маханёва М.Д. 

«Приобщение 
детей к истокам 
русской 
народной 
культуры» 

СПб.: ООО 
«Издательство 
« ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 

Парциальная 
программа 

1 

Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Автор (ы) Заглавие Город, 
издательство, 
год издания, 
кол-во стр. 

Вид издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1 Авдеева 
Н.А., 
Князева 
О.Л., 
Стёркина Р.Б. 

«Безопасность
» 

СПб.:   
« Детство-
Пресс», 2005г., 
 133 стр. 

Учебно-
методическое  
пособие 

1 

2. Шипицына 
Л. М. 

«Азбука 
общения» 

Спб.: «Сфера», 
2007г. 

Методическое 
пособие 

1 

 
Аудио- и видео- пособия 

 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 
видеофильм кинофильм слайды аудио- 

пособие 
 

   + Запись песни Р. Паулса 

 «Золотая свадьба». 
Песенка о лете, 
мелодия « Хмурая 
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дождливая осень наступила», 
« Греет солнышко теплее». 

  +  Тематические презентации 
«Предметы быта», «Посуда», 
«Мебель», «Транспорт» 

   + Серия «Звуки природы»: 
«Лес», «Море», «Дикие 
животные», «Домашние 
животные», «Лесные птицы» 

   + Серия: «Классическая 
музыка для малышей» 
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«Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева. - 
СПб: «Детство-пресс»,2004. 
«Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / 
С.Н.Николаева. - М., Мозаика-синтез, 2004. 
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / Л.М. Шипицина и др. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 
Разноцветные игры / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М., Линка-Пресс,2007. 
Играют взрослые и дети / Т.Н. Доронова. - М., Линка-Пресс,2006. 
Л.В. Кузнецова, М.А. Панфилова- М., ТЦ Сфера, 2002. Социально-нравственное 
воспитание / И.Ф. Мулько. - М., ТЦ Сфера, 2006 

С чего начинается Родина? / Л.А Кондрыкинская. - М., ТЦ Сфера, 2003. 
Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / Е.А.Алябьева. - М., ТЦ 
Сфера, 2003. 
 
 
 
 
                   




