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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», тематический модуль «Ребенок в семье и сообществе» 

разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального автономного образовательного учреждения центром 

развития ребенка детским садом № 50, а так же методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», тематический модуль «Ребенок в семье и 

сообществе» включает: знакомство дошкольников  с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях. Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Проявление интереса к 

родной стране; освоение представлений о столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений и содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций.  Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов.  

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу, Родине; 

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

3. Развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

4. Формирование элементарных знаний о правах человека; 

5. Знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

Планируемые результаты: 

- Доброжелательно относится к людям, уважает  старших; дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; заботливо относится к малышам. 

- Эмоционально отзывчив, умеет различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывает это в своем поведении. 

- Знает правила поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  



- Сформированы  представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. 

- Освоены представления о своем городе, его особенностях, основных 

достопримечательностях. Освоены представления о столице, 

государственном флаге и гербе, о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

25 минут 18 

 

Учебное планирование 

 

№ Раздела Кол-во  часов 

Раздел 1 

«Мой любимый детский сад» 

2 

Раздел 2 

«Мой город» 

2 

Раздел 3 

«Моя страна» 

4 

Раздел 4 

«Культура и традиции» 

5 

Раздел 5 

«Моя семья» 

3 

Раздел 5 

«Будем Родине служить» 

2 

ИТОГО: 18 

 

 

 

 



 

Содержание образовательной деятельности 

 

«Мой любимый детский сад». Знакомятся  с трудом взрослых детского 

сада; групповыми помещениями и помещениями детского сада и их 

назначением. Формируется  чувство сопричастности к жизни детского сада. 

«Мой город». Знакомятся с историей, традициями, памятниками и 

достопримечательностями родного города; земляками, прославившими 

город. 

«Моя страна». Знакомятся со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и 

гербом государства. 

«Культура и традиции». Знакомятся с бытом и традициями России; с 

видами устного народного творчества, с историей возникновения народных 

игрушек. 

«Моя семья». Расширяются представления о семье, учатся ориентироваться 

в родственных отношениях.  

«Будем Родине служить». Дополняют знания о русской армии, о воинах. 

Знакомить о родах войск. Расширяют представление о Великой 

Отечественной войне, празднике День Победы. 

 

Перспективное  планирование.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Тематический модуль «Ребенок в семье и 

сообществе» 

 
№ Тема Программное содержание Источник 

БЛОК «МОЙ ДЕТСКИЙ САД» 

1 Игра-беседа 

«Детский сад – моя 

вторая семья» 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о семь, о 

детском саде; развивать умение 

выражать свои чувства, 

способствовать развитию 

воображения. 

«Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

86 

2 Беседа «Что такое 

детский сад?» 

Формировать знания детей о 

профессиях работников 

детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

87 

БЛОК «МОЙ ГОРОД» 



3 Наш родной город Продолжать знакомить с 

историей родного города и его 

достопримечательностями. 

Вызвать интерес к традициям 

города и людям, прославившим 

его. 

«Я и мир». Мосалова 

Л.Л. стр. 63 

4 Мы гордимся 

своими земляками 

Познакомить с земляками, 

прославившими город. 

Пополнять знания детей об 

историческом прошлом города. 

Воспитывать чувство гордости 

за свой край. 

 «Я и мир». 

Мосалова Л.Л. стр. 

66 

БЛОК «МОЯ СТРАНА» 

5 Беседа «Моя 

Родина» 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

любовь и уважение к Родине 

Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

114 

6 Беседа 

«Государственные 

символы России» 

Формировать представления 

детей о государственных 

символах – флаге, гербе, гимне; 

подвести детей к пониманию 

того, что символы не просто 

обозначают, а описывают, 

раскрывают явления. 

«Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

116 

7 Игра-путешествие 

«Москва – главный 

город нашей 

Родины» 

Формировать у детей понятие о 

Москве – столице, главном 

городе России; воспитывать 

патриотические, гражданские 

чувства 

«Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

117 

8 Нас много на  шаре 

земном 

Продолжать знакомить детей с 

жизнью людей из разных стран. 

Воспитывать уважение и 

терпимость к людям любой 

национальности. 

«Я и мир». Мосалова 

Л.Л. стр. 71 

БЛОК «КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ» 

9 Знаешь ли ты 

сказки? 

Литературная  

викторина 

Уточнять и обогащать знания 

детей о русских народных 

сказках;  учить узнавать сказку 

по заданию, по иллюстрациям, 

О. Л. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 



по фрагменту; воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам;  обогащать эмоции 

детей. 

Стр. 71 З № 9 

10 Гончарные 

мастеровые. Рассказ 

о гончарном 

промысле 

Продолжать воспитывать у 

детей любовь к Родине через 

знакомство с народными 

ремеслами – гончарным 

искусством, с историческим 

прошлым страны. 

О. Л. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр. 71. З № 10 

11 Рассказ «С Новым 

годом со всем 

родом!» 

Продолжать воспитывать у 

детей любовь к Родине через 

знакомство с народными 

традициями празднования 

Нового года, пение колядок, с 

историческим прошлым страны 

О. Л. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр. 75. З № 17 

12 Рассказ «Ой ты, 

Масленица»! Пение 

обрядовых песен 

Продолжать воспитывать у 

детей любовь к Родине через 

знакомство с народными 

традициями празднования 

Масленицы, пение обрядовых 

песен, с историческим 

прошлым страны 

О. Л. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр. 79. З № 24 

13 «Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается» 

Закрепить представления детей 

о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, 

великих русских богатырях - 

защитниках земли русской. 

О. Л. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр. 85. З № 34 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

14 Беседа «Семья и 

родной дом» 

Формировать представление о 

мире семьи; актуализировать 

эмоциональный опыт детей в 

семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, внимания, 

взаимопомощи. 

«Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

60 

15 Беседа «Бабушка и 

дедушка в семье» 

Расширять представления о 

семье, учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

«Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

62 

16 Беседа «Моя родня» Формировать представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге, 

Нравственно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 



воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою 

семью. 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Ветохина А.Я. стр. 

64 

БЛОК «БУДЕМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»              

17 Беседа «Военные 

профессии» 

Формировать представления 

детей о профессии военного, их 

разновидности; развивать 

познавательный интерес детей к 

профессиям пап, желанием 

быть похожим на папу; 

воспитывать уважение к 

профессии военного как 

защитника нашей родины 

Комплексные 

занятия с детьми 4 – 

7 лет 

О.Ф.Горбатенко. стр. 

96 

18 Беседа «Наша 

родная армия» 

Формировать представление 

детей о российской армии, 

охраняющей нашу Родину; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

Комплексные 

занятия с детьми 4 – 

7 лет 

О.Ф.Горбатенко. стр. 

130 

 


