Рабочая программа по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
для детей 5-6 лет старшая группа
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; развитие игровой деятельности 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 со- обществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных ус- тановок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безо- пасного поведения в быту, социуме,
природе
Основная цель реализации программы: обеспечение усвоения детьми
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
Задачи программы:
Развитие игровой деятельности:
 закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто кем
будет в игре; подчиняется правилам игры;
 развивать умение разворачивать содержание игры в зависимости от
количества играющих детей;
 формировать способность оценивать свои возможности в дидактических
играх и без обиды воспринимать проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 формировать умение объяснять правила игры сверстникам;
 способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры
актера (актеров), используемых средств художественной выразительности и
элементов художественного оформления постановки;
 поощрять использование «вежливых» слов;
 формировать умение оценивать свои поступки.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным
видам труда и
творчества;
•
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств.

формировать представления о профессии своих родителей;

расширять представления о родном городе, крае;

закреплять знание названия своей Родины, ее символики.
Формирование основ безопасности
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе,
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям - формировать умение
соблюдать элементарные правила организованного поведения в детском саду:
1. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
2. расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать
узнаванию и называнию дорожных знаков «Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
3. закреплять способность различать и называть специальные виды
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), формировать
умение объяснять их назначение;
4. формировать способность соблюдать элементарные правила поведения
на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
5. совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар, подземный
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения:
совершенствовать умение соблюдать элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности

1. Самообслуживание
 совершенствовать умение соблюдать последовательность в одевании,
раздевании, складывать и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить
мокрые вещи, ухаживать за обувью;
 совершенствовать умение выполнять обязанности дежурного по
столовой, правильно сервировать стол, выполнять поручения по уходу за
животными и растениями в уголке природы.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:

совершенствовать умение доводить начатое дело до конца,
поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;

формировать способность оценить результат своей работы;

воспитывать интерес к выполнению полезной для других
деятельности.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
 формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;
 развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать
чувство благодарности к людям за их труд;
 воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.

