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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 119 и с
учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.
Бабаева и др. и направлено на формирование социальных отношений.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей 6-7 лет в образовательной деятельности
«Ребёнок в семье и сообществе» и направлена на реализацию образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная

программа

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устав МАДОУ.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования»;
• Письмом

министерства

образования

и

науки

РФ

департаментом

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г.
№08-1786 " О рабочих программах учебных предметов".
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1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: формирование социальных отношений.
Задачи:
Дошкольник входит в мир социальных отношений:
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать

опыт

сотрудничества,

дружеских

взаимоотношений

со

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.
4. 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.
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
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5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6.

Основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Дошкольник входит в мир социальных отношений


Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован
в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.



Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам,
вступает

в

общение,

в

совместную

деятельность,

стремится

к

взаимопониманию, в 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.
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II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть,
любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о
богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций
(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании,
играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение,
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и
правил. Жизнь человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у
детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше
узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять
роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать
результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»).
Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения
ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими
знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою
работу на других детей, проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в
гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных
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местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы
проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям,
людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных
отношениях, некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные
чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные
события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь,
внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей,
желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе,
школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений
детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в
удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели,
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
2.2. Тематическое планирование.
№ ОД

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Тема образовательной ситуации
Сентябрь «Человек среди людей»
«Возрастная линия»
«Этикет и его история»
«Настроением можно управлять»
«О любви и дружбе»
Октябрь «Моя семья»
«Родственные связи»
«Близкие люди»
«Забота о доме»
«Достоинство и благородство»
Ноябрь «Детский сад-мой второй дом»
«Чем занимаются в детском саду»
«Взаимосвязь труда взрослых в детском саду»
«Правила поведения»
«Правила поведения»
Декабрь «История семьи», «История детского сада»
«Что такое семья»
«Родословная»
«История детского сада»
«История детского сада»
Январь «Родной город»
«Достопримечательности нашего города»

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

«Достопримечательности нашего города»
«Достопримечательности нашего города»
«Достопримечательности нашего города»
Февраль «Родная страна»
«Государственная символика»
«Слава великих городов России»
«Жители России»
«Что такое планета Земля»
Март «Человек в культуре»
«О русской культуре»
«Жилище русских людей»
«Всемирные праздники»
«Труд людей в селе и городе»
Апрель «Дети и деньги»
«Как появились деньги»
«Как приручить деньги»
«как «выращивать» деньги»
«Как заставить деньги работать»
Май «Культура других народов»
«Разнообразие рас»
«Культура разных народов»
«Общее и различное в культуре разных народов»
«Родной край»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.3. Место образовательной деятельности в учебном плане
Согласно учебному плану МАДОУ д/с № 119 в подготовительной группе
образовательная деятельность «Ребёнок в семье и сообществе» проводится 1 раз в
неделю продолжительностью 30 минут и составляет 36 часов в год.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы
Методическая литература.
1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников. -СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2014.
3. Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и
дошкольного возраста в ДОО. -СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016.
4.

Ежкова

Н.С.

Руководство

самостоятельной

деятельностью

старших

дошкольников-СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015.
5. Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения
со взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет). - «детство-пресс», 2007
6. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших
дошкольников. Практическое пособие. -М., 2008
7. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. -М., 2001
8. Качанова И.А., Ляпина Л.А. Традиционные игры в детском саду. -М., 2011
9. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников. –СПб: «Детство-пресс», 2006
10. Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей. – М., 2006
11. Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб, 1999
Дидактические игры.
1. Подбери слова к рассказу
2. Готов ли ты к школе? Окружающий мир (предметы)
Демонстрационный материал.
1. Семья
2. Хлеб-всему голова
3. Расскажи про детский сад
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4. У нас в школе
5. Наш дом. Виды домов
6. Наш дом. Бытовая техника
7. Музыкальные инструменты
8. Плакаты и иллюстрации:
• Семья
• Режим дня
• Космос
• Транспорт
• Профессии
• Как себя вести
• Еда
• Мебель
• Одежда и обувь
• Инструменты
9. Беседы по картинкам:
• Я и другие
• Рассказы детям о космосе
• Беседы о космосе. Методическое пособие. Е.А. Паникова, В.В. Инкина
•

Права ребёнка

• Самоучитель семейных финансов для детей «Дети и деньги» Е.Блискавка
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В группе имеется всё необходимое игровое оборудование с учётом возрастных
особенностей детей, телевизор, ноутбук.
3.3. Описание предметно-пространственной среды
В группе оборудована зона деятельности детей (дидактические игры: подбери
слова к рассказу, готов ли ты к школе? окружающий мир (предметы), детская
энциклопедия, фото детских альбомов).
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