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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 2 года обучения (группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 5  до 6 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 – 25 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: 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 

сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 

Задачи: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Формировать отзывчивость. 

 Воспитывать умение проявлять  заботу об окружающих. 

 Формировать умение оценивать свои поступки. 

 Учить соблюдать правила поведения в группе, общественных местах. 

 Использовать в речи вежливые слова. 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Рассказывает о себе, делится впечатлениями.  

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).  

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых.  

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать).  

Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится).  

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять.  

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 

одевается, убирает игрушки после игры).  

Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

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 5-6 лет)  

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 
Мой любимый 

детский сад 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам 

1 

2 

Моя семья 

Учить правильно показывать членов  

семьи. Дать «понятие семья». 

Закреплять понятие внук-внучка. Сын-

дочка. 

1 

Октябрь 

3 

Наша няня  Обобщить и систематизировать 

представление о профессии няни. 

Помочь выделить результат труда в 

каждом из трудовых процессов и 

осознать его значимость. 

Направленность о заботе о детях. 

Вызвать добрые чувства к ней и 

желание быть благодарными  и 

помогать ей. 

1 

4   Как няня моет  Способствовать формированию у 1 



посуду 

 

детей отчѐтливо иметь представления о 

направленности содержания трудового 

процесса (мытьѐ посуды). 

Ноябрь 

5 

Моя дружная семья  Формировать представления об 

эмоциональном состоянии членов 

семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к своим родным. 

1 

6 К нам в гости 

пришли, дорогие 

пришли 

Стимулировать развитие творческих 

игр на бытовую тематику, перенос 

представлений о трудовых процессах 

взрослого на игровую деятельность 

1 

Декабрь 

7 

Новый мешок для 

игрушек 

Познакомить детей с работой швейной 

машины, возможностью ускорить с ее 

помощью процесс шитья. Воспитывать 

бережное отношение к бытовой 

технике 

1 

8 Путешествие в 

страну посуды 

Помочь детям в освоении родового 

понятия «посуда». Упражнять умении 

классифицировать предметы по 

одному.( Двум) признакам 

1 

Январь 

9 

Детский сад Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановке, развивать 

умения ориентироваться в помещении 

1 

 

10 

Инструменты- 

помощники  

 человека 

 

Помочь детям в освоении родового 

понятия «инструменты» на основе его 

существенного признака: 

приспособления для определѐнной 

работы 

1 

Февраль 

11 

«Прогулка по участку 

детского сада» 

 Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и 

занятий, подчѐркивая его красоту, 

удобство. весѐлую разноцветную 

окраску строений. 

1 

 

12 

«Играют девочки и 

мальчики» 

Закреплять умение дифференцировать 

свою гендерную принадлежность. 

Воспитывать аккуратность доводить 

начатое дело до конца, закрепить 

знание детей о своей принадлежности 

к полу 

1 

Март 

 

13 

«Я и моя семья» Воспитывать чувство общности со 

своей семьей, желание заботиться о 

близких. Формировать представления о 

семье как о людях, которые живут 

1 



вместе и заботятся друг о друге. 

14 «В гости к бабушке и 

дедушке» 

Воспитывать умение проявлять заботу 

к самым старшим членам семьи 

(дедушке и бабушке) 

1 

Апрель 

15 

«Всем советую 

дружить» 

Формировать представление детей о 

значимости дружбы в жизни людей 

1 

16 «Права ребѐнка» Познакомить детей с правом на имя. 

Научить применять это право в жизни. 

1 

Май 

17 

« Личная гигиена» Учить детей заботиться о своем 

здоровье, совершенствовать навыки 

пользования личной гигиены. 

1 

 

18 

«К нам пришла в 

гости кукла Маша» 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения этикой общения  

и приветствиями, воспитывать 

культуру поведения. 

1 

  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 

6 Магнитофон 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

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

1.  Центр сюжетно-ролевых игр 1 

2.  Кабинет психолога 1 

 

 

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.) 

3.  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 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 



пособие  

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. 
 


