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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» вида деятельности «Ребенок в семье и обществе» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей 3 года обучения (группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 6  до 7 лет). 

Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальных программам,  согласно адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ д/с 

№10. 

Содержание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам  творчества. 

 Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов,  вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактическими 

играми, игровые ситуации, использование развивающих кукол в соответствии с целями 

занятий. 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

Объем программы – 18 учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

 

 Основные цели и задачи:  

Цель -  овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственны х качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.   

Задачи: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   



 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

  Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природ е.  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.   

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.   

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Ребенок в семье и обществе» для детей с ЗПР  

(возраст 6-7 лет)  

 
Месяц 

№ ООД 

Тема занятия ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь    

 

1 

«Я и моя семья» Продолжать знакомить детей с понятием «семья», 

«родословная», еѐ возникновение, значение. 

Воспитывать уважение и дружелюбие к членам 

семьи, желание заботиться друг о друге 

1ч. 

 

2 

Уроки вежливости 

по произведениям 

В. А. Осеевой 

формировать у детей навык культурного 

поведения, учить употреблять в речи слова 

«спасибо», «пожалуйста» и т. п. ; воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям 

1ч. 

 

Октябрь    

 

3 

«День рождение 

друга» 

  побуждать детей делать приятное своим 

друзьям, учиться радоваться за успехи своих 

друзей , развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения, уметь защищать слабых. 

1ч. 

 

 

4 

«Волшебное слово» продолжать формировать у детей навыки 

культурного общения между сверстниками. 

1ч. 

 

Ноябрь    

 

5 

Беседа- «Кто прав- 

кто виноват» 

закрепить правила общения со сверстниками во 

время игр. Формировать привычку просить 

прощения, если виноват. Учить детей 

самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

1ч. 

 

 

6 

«Как я отношусь к 

другим детям?». 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, желание и умение считаться с 

правами других детей, развивать способность к 

оценке и самооценке, умение сравнивать, 

высказывать суждения 

1ч. 

 

Декабрь    

7 Мои родители меня 

назвали… 

Формировать понятия     « Я и моѐ имя», 

познакомить с происхождением имен, отечества, 

фамилии. 

1ч. 

 

8 Новый год у ворот Формировать представления детей о новогодних 

традициях России и других стран 

1ч. 

 

Январь    

9 Наш детский 

сад - большая 

Формировать представление о значении детского 

сада в жизни ребенка; формировать 

 



  всего 18 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

4 Ноутбук 

5 Принтер 

семья. эмоционально-положительное отношение к 

детскому саду. 

 

10 

Кем я буду и каким 

я буду 

Расширять знания ребенка о себе, о своем имени 

отчестве, представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. 

1ч. 

 

Февраль    

 

11 

Кто служит в армии Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии.  

1ч. 

 

 

12 

Забота о младших. Формировать желание заботится о малышах, 

развивать чувства ответственности уважения к 

младшим товарищам 

1ч. 

 

Март    

 

13 

Праздник девочек Расширять представления о сходстве и различии 

людей по половому     признаку развивать основы 

социального взаимодействия между мальчиками и 

   девочками. 

1ч. 

 

 

14 

Мама - главный 

человек в нашей 

семье 

Продолжать формировать представление детей о 

празднике «День матери», о добром отношении к 

маме 

1ч. 

 

Апрель    

 

15 

Я и мое имя Познакомить с историей происхождения 

некоторых имен, отчеств и фамилии 

1ч. 

 

 

16 

Какими мы были в 

младшей группе 

Вспомнить вместе с какими они были в младшей 

группе  

1ч. 

 

Май    

 

16 

Как мы говорим 

друг с другом и со 

взрослыми 

Продолжать обучение культуре речевого общения 

в детском саду и дома, развивать речевой этикет. 

1ч. 

 

 

17 

Майский праздник - 

День Победы 

Формировать у детей представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины. 

1ч. 

 

18 

Детский сад                                                  Закрепление умения ориентироваться в 

помещениях детского сада, знания адреса 

детского сада 

1ч. 

 



6 Магнитофон 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

4 Ноутбук 

5 Принтер 

6 Магнитофон 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр сюжетно-ролевых игр 

«Салон красоты»: 

1. Набор парикмахера; 

2. Журналы причѐсок. 

 «Магазин»: 

1. Игровой  модуль  «Магазин» 

2. Касса, весы; 

3. Кондитерские изделия; 

4. Хлебобулочные изделия; 

5. Бакалея. 

5. Корзины, кошельки, тележки. 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

 «Больница»: 

1. Игровой  модуль  «Больница» 

2.  Медицинские халаты и шапочки; 

3. Набор доктора; 

4. Таблица для проверки зрения. 

 «Семья»: 

1.  Игровой  модуль  «Кухонная  плита» 

2. Комплект кукольной мебели;  

3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; 

4. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски. 

5. Комплект пастельных принадлежностей для 

кукол. 

 

1 

 



 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. 

А.Г.Гогоберизде. 

 Младший дошкольник в детском сад 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое 

пособие  

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., 

Нилова Т.А. 

Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыки общения со 

взрослыми и сверстниками. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2018. 

И.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова 

Игра с правилами в дошкольном 

возрасте 

М.: Сфера, 2018. 

 

Р.Буре// Под ред. 

О.Л.Зверевой. 

Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка 

М., 2014. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?   Москва: АСТ:; Астрель, 

Владимир; ВКТ, 2015. 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа 

адаптации детей к ДОУ 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 

4.3.Средства обучения и воспитания 

• стол с подсветкой для песочной терапии 

• мелкие игрушки для песочной терапии 

• куклы, плюшевые игрушки 

• игрушечные машинки разных типов  

• пальчиковые куклы 

• Дидактические игры: 

 Зоопарк настроений; 

 Как растет живое; 

 Путешествие в мир эмоций. 

• Демонстрационный материал: 

 Эмоции и настроения. Развиваем память и внимание. Для детей старше 3 лет. 

 Наши чувства и эмоции; 

 Чувства и эмоции; 

 Я и другие; 

 В мире мудрых пословиц; 

 Воспитываем сказкой; 

 Уроки доброты; 

 Я расту. 

 


