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1. Пояснительная записка

Настоящм рабочая программа по образовательной области кСоциально-
коммуникативное развитие) вида деятельности <Соlшализация, развитие общения,

нравственнOе воспитание) определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области <социально-коммуникативное

развитие) для детей 2 года обучения (группьт общеразвивающей направленности от 3 до 4

лет).

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы
<,Щетство>, Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобершдзе, З.А. Михайловой И ДР, И

парциальных программ согласно основной общеобразовательной программе дошкольного
образования МА,.ЩОУ д/с М10.

содержание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и

ценностей, принятьIх в обществе, включаJI моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление

саN,IосТояТельности' целенаправленностИ И саморегуляциИ собственных леЙствиЙ;

рfввитие социЕUIьного и эмоционa}льного интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

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

установок к р€вличным видам творчества.

методы: наzляdньlе (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание
сюжетньIх картинок, предметов), словесные (чтение и рtr}учивание стихов, вопросы,

укzвания, объяснения, беседы), пракmuческuе (игрQвые рЕввивающие ситуации,

инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактическими

играN,Iи, использование ра]вивающих кукол в соответствии с целями занятий).

основная форма реализации Данной програМмы _ 15 МинУТ В процессе

организованной образовательной деятельности l разв2 нqдели, coBMecTHEUI деятельность.

Основные цели и задачи:

Щель: способствовать усвоению ребенком норм и ценЕостей, принятых в обществе,

вкJIючаJI моральные и нравственные ценности; развитце общения и взаимодействия

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, формирование
позитивньгх установок к различным видам труда и творчесЕва.

Задачи:

1. Способствовать установлению положительньж конта4тов между детьми, основанных

на общих интересах к деЙствиям и игрушкам, предметам и взаимной симпатииi



2. р€ввиватЬ эмоционаЛьнуIО отзывчивость, любовь к родителям, tlривязанность и

доверие к воспитателIо;

з. помогать детяN{ в освоеItии способов взаимодействия со сверстникаNIи в игре, в

повседневном обrцеltии и бытовой деятеJIьности (спокойно играть рядом,
обмениваться игру[tкпN{и. объединяться в парной игре, вместе рассматривать
картинки);

4. постеПенно приУчать де,l,е}"I к выпоJIнению элементарных правил культуры поведения

в детском саду.

2. ПлаlIируемые результаты освоения программы:

ребеноК приветлиВ с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям

взрослых, охотно посеIцает детский сад;

по показУ и побуждениlо взрослых эмоционально откликается на ярко выра)кенное

состояние близlсих и ct]epc гlrиков;

ребенок лружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение

по поводу игрушек, игроl]LIх действий;

СОХРаНЯеТ ПРс'Облалirlоl tlL,(- эмоционально IIоложительное настроение, быстро

ПРеОдолевает негативItьlе состояния, стремится rt одобрению своих действий;

ГОВОРИТ О Себе в первоNI JII{це, положительно оценивает себя, проrIвляет доверие к

миру.

3. TeMaTllllecl(oe планирование п программное содерiкаIrIIе

Образ oll ат€л t,Il oI"| о бласти <<Социалыl о-копIмуни кативIlое развитие))

Вид деятельности (ООД) <<СоциализацItя, развитие общеtlия, нравственное

Bocпll],alIlIe)) для детеt"I 3-4 лет (младшая группа)

лъоод Тепlа ООl Программное содержание Кол-во
часов

Сентябрь
1

я в детском салу Поддерrкивать эмоционально положительнос
состояние детей;
Способствовать сближению детей, проявлению
интереса к сверстникам, желанию узнать имена
друг друга;
способствовать осознанию себя как части
коллектива. группы.

1

2 Мне хорошо в кругу
друзей

Поддерживать эмоциончlльно положительно€
состояние детей;
Способствовать сближению детей, проявлениrc
интереса к сверстникам;

1

4



Развивать поло)IштелыIые контакты
правила поведения в Обогащать представления детей\Juulащать представления детей о береж

отношении к природе;
Формировать зЕания о правилах поведения в лесу
парках, на моDе.

Мое имя Способствовать гармонизации осозн;"" р.б*-
своего имени;
Учить обраrцаться друг к другу по ид.Iени
запо}{нить имена;
Развивать эмпатию и навыки общения.

Секрет волшебных Формировать навыки культурно.о по"еден"Я, )^,й
употреблять в речи вежливые слова;
учить детей видеть недостатки в своем поведении
исправлять их;
Воспитывать уважительное отношение
окружающим людям.

Правила поведения в
орте и на улице

Формировать правильное поведение и общение
и в общественных местах.

Развивать способность у детей воспринимат
реальный мир города, улицы;

.Щекабрь

1

Разное настроение Учить rrонимать свои чувства и чувства

Развивать стремление детей к проявлению добры
чувств к окружающим;
Развивать интерес к совместным действиям;
Обращать внимание на то, как эмоционtlJIьн
состояния отражаются в мимике и действиях;
учить преодолевать неIативные настроения.

Зимний прiLздник

Новый год празднику;
Закрепить знания о зиме, ее приметах;
Обогащать знания о традициях lIраздновани
Нового года, его атриФутах, главных героях.

СоздатЬ положительныЙ эмоциональныЙ настрой

мои любимые сказки стимулировать эмоциональное восприятие детьм
сказок;
Учить давать HpaBcTBeHHyIo оценку постул
героев сказок;
Развивать творческое вообраrкение
коммуникативные навыки детей.

Я хочу! Я могу! Развивать у детей способность оценивать с
желания, эмоциональные ощущения;
Воспитывать способность сдерживать себя, а та
оценивать выполнение игровых правил;
Развивать познавательную активность детей.

Мы учимся рtц}личать
эмоциональные

состояния: радость,
грусть.

Расширять диапазон эмоций через понимание
переживание эмоции ((радость)), (грусть));
Учить понимать свои чувства и чувства други
людей;
учить передавать свое эмоциональное состоян
используя различные выразительные средства.

1

1

Октябрь
nJ

4

Ноябрь

5

6
1

l

8

1

1

1

l

Январь
9

l0

Февраль

11



l2 Мальчики и девочки Поддерживать эмоционttльно 
"a"-*r"r**состояние летей;

Способствовать сближению детей, проявленик
интереса к сверстникам;
Обогащать предст
об отличительньж '

учитывать в об и
девочек.

1

Март
13

Семья Развивать социальное поведение. навыкru
правильного общения;
способствовать возникновению познавательногс
интереса к ближайшим родственникам;
Формировать у детей элементарные представления
о членах семьи, объединенных родственным
началом.

l

l4 Мы учимся культуре
поведения и общения

Формировать у детей навыки культурног(
поведения;
Учить детей правильно оценивать собственнос
поведение и поведение других, видетr
положительные и отрицательные качества
персонажей литературньж произведений 

;

Воспитывать ува)Iсительное отношение к
окружающим людям.

l

l
Апрель

15

питание человекil Способствовать lIроявлениIо
информации о развитии и питании

!ать представления о пище, и
добывает,

ин,l]еl)еса
человека;

где человек ес

16 Нехорошие привычки
1

Май
l7

я - маленький
помощник

Учить детей радовать'своих близких лобрым-
делами и хорошими поступками;
Воспитывать у детей желание оказыватI
окружающим лIодям посильную помощь;

- Способствовать продуктивному общению Е

процессе совместной деятельности.

1

1
18 Хорошоунасвсаду Закрепить первоначальные представления с

правилах поведения в группе детского сада;
щать представления о сотрудниках детского сада;
воспитывать бережное отношение к процессу и

результату труда работников детского сада;
воспитывать бережное отношение к игрушкам,
пособиям, помещениям детского сада.

4того l8



специаллtз1,1рованные учебные попIещения и участки

,1.2. Методическое обесllечение

технические ва обучения
наименование

D-проигрыватель

елевизор

Наименование и принадлежность помещБЙ Количество/Площадь (кв м)
Центр сюжетно-ролевых игр

Автор Название

коммуникативное развитие)
(Методический комплект программы
<[етство>) : Учебно-методическое
пособие

Издание
Т.И. Бабаева, Т.А.
Березина, Л.С.
Римашевская; ред.
А.Г.Гогоберизде.

. СПб.: к[ЕТСТВG
ПРЕСС), 2017.

Шипицына Л.М.,
Защиринская О.В.,
Воронова А.П.,
Нилова Т.А.

лзоука общения. Развитие личности
ребенка, навыки общения со
взрослыми и сверстниками.

СПб,, (ДЕТСТВО-
ПРЕСС),2008.

И.Я.Михайленко,
Н.А.Короткова

Игра с правилами в дошкольном
возрасте

М.: <Сфера>,2008.

Гиппенрейтер Ю.Б, Uоtцаться с ребенком. Как? М.:АСТ: <Астрель>>,
Владимир; ВКТ,2008.

Севостьянова Е.о. лруп(ная семейка. Программа
адаптации детей к Доу

М.: <TI] Сферо, 2007

ред. Стребелевой
Е.А.

l lсихолого-педагогическаrI
диагностика ршвития детей раннего и
дошкольного возDаста

Роньжина А.С. Jанятия психолога с детьми 2-4 лет в
период адаптации к Лоу

М.: кКниголюб>,2008.

Панфилова М. гtеOес}tое путешествие. Программа
лЦ-q'Ig]ltцци для до школьнико в.

СПб.: кРечь>; М.:
кСфепа>.200R

Айрих О,А. Эмоциональное развитие д.r.Е
Заrlя,гия в младшей группе,
дидактические игDы- пабота с сетrлкей

Волгоград: кУчитель),
2008

Поддьяков Н.Н, Ilсихическое развитие и саморЕввитие
ребенlса-дошкольника. Блиltсние и
дедlцие горизонты.

М.: <Обруч>,2013.

Хромов Н.И. Методиlса развития .оrр.*.""й
_щQqHna,

М.: KTI] Сфера>, 2014.

Алябьева Е.А. 3анятия IIо психогимнастике с
дошкольниками. Методическое

М.: KTL{ Сфера>,2008.

М.: <Просвещение), 2ОО7,



сост. Ноткина Н.А.,
Казьмина Л.И.,
БОЙНОВИЧ Н.Н

оценrtа биййййvr{wlrl\cl Wи,JиYýUкUI'О И НеРВНО-
псI{хического развития детей раннего
и д()l!кольного воз

СПб, к{ЕТСТВО
ПРЕСС),2008.

Сост, ПопоБiЛfl
Гонтаревская MI.H,,
Киселева М,о,

семейка> Практические материмы.
М.: кТЩ сберЪ[zОtz

под ред,
Коломийченко Л.В. Программа работы с

родитель>.
родителями

шtкольников.

М.: кТЩ СферЫ zorr

Майер А,А.,
ffавьlдова О.И.,
Воронина Н,В.

жизнь детского сада>
М.: <TI_{ Сферо>, ZiЛ t

Пазухина И. А
разВитие мира социЕlJIьньrх
!з.!Iд9оTн9ш9ций детей 3-4 лет

СПб.: кЩЕТСТВО-
ПРЕСС),2005

Чугаева Г,И,,
Югова Л. И.

Коломийченко Л. В,
I\4.: кТЩ C(lepa>>, 20l9

8


