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1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая програ},{ма по образовательной области <Социально-

коммуникативное развитие) вида деятельности <Социализация, развитие общения,

нравственное воспитание)) определяет содержание и организацию воспитательЕо-

ОбРаЗовательного процесса по образовательной области <Социально-коммуникативное

раЗВитие) дпя детеЙ 3 года обучения (группы общерщвиваrощей направленности от 4 до 5

лет).

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы

<,Щетство>, под редакцией Т,И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и

парциальных программ согласно основной общеобразовательной прогр€lмме дошкольного

образования МА,.ЩОУ д/с М10.

Содержание предполагаемой прогрЕlп,Iмы направлено на усвоение норм и ценностей,

принятьIх в обществе, включая морzrльные и нравственные ценности; ра:}витие общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,

целенаправленЕости и саморегуляции собственньтх действий; развитие социального и

эмоционЕrльного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование

уважительного отношения и tIyBcTBa принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

взрослых в организации; формирование позитивньrх установок к рtвличным видам

творчества.

Методы: наzляOньlе (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание сюжетных

картинок, предметов), словесньtе (чтение и ршучивание стихов, вопросы, указания,

объяснения, беседы), прqкmuческuе (игровые рчввивЕlющие ситуации, инсценировки,

экспериментирование и игры с рtr}ными материалами, дидактическими играми,

использование развивающих кукол в соответствии с целями занятий).

Основнм форма реализации данной програN{мы 20 минут в процессе

организовчrнной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместнм деятельность.

Основные цели и задачи:

I|ель: способствовать усвоению ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности; рЕц}витие общения и взаимодействия ребёнка со

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, формирование позитивньIх

установок к различным видам труда и творчества.

Задачи:

1. воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; быть приветливым,

проявJUIть интерес к действиям и поступкЕllvl людей, желание по примеру воспитателя

помочь, порадовать окрркающих;



2. развиВать эмоциональную отзывчивость ко взрослым и детям, сопереживание героям

литературных произведение, доброе отношение к животным и растениям;

3. воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по

ИМOНИ И 0ТЧOСТВУ, бЫть вежливым в 0бщOнии с0 старшими и сверстник,}ми, }л{иться

сдерживать отрицательные эмоции и действия;

4, развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности;

5. развивать в детях уверенпость, стремление к самостоятельности, привязанность к семье,

воспитателю,

лъоод Тема ООД Программное содержанrrе Кол-во
часов

Сентябрь
1

мы снова вместе Сблизить детей на основе взаимной

доброжелательности;
Пробулить радость от общения и совместных игр;

помочь выявить особенности внешности
сверстников, некоторые черты характера.

1

2 Человек и природа Формировать эмоционtlльно положительнос
отношение к природе;
Учить устанавливать простейшие связи межд)

1

4



благополучием человека и его отношением к
животным.

Октябрь

J

человек и его

поступки
конкретизировать первоначальные представления о
себе (чувства, поступки, поведение);
Способствовать проявлению потребности в

ориентации на социально - одобряемые поступки
взрослых как образцы своего поведения;

l

4 мы понимаем

эмоции

Развивать умение рtlзличать внешнее вырarкенис
различньж эмоций;
Учить понимать свои чувства и чувства других
людей;
Учить передавать свое эмоционЕшьное состояние.
используя рtLзличные выразительные средства.

1

Ноябрь
5

Права и обязанности
человека

Обогащать первоначальные представления детей с

личных правах человека;
Развивать уважение к чувству собственногс
достоинства и личным правам другого человека,

6 Наши добрые дела Развивать эмоциональную отзывчивость, }келание
оказывать помощь, участвовать в общих делах;
проявлять сочувствие;

1

,Щекабрь
7

Мы учимся культуре
поведения

Формировать у детей навыки культурногс
IIоведения;
Учить детей правильно оценивать собственнос
поведение и поведение других, видетЕ
положительные и отрицательные качества
персонажей литературных произведений;
Воспитьтвать уважительное отношение к

окружающим людям.

1

8 Новогодние забавы Формировать представление детей о прtr}дновании
Нового года; о символах, традициях и обычаях
праздника;
Развивать интерес к новогоднему прtr}днику.

1

Январь
9

Моя семья Формировать у детей элементарные представления
о членах семьи, объединенных родственным
началом;
Воспитывать чувство сопричастности к общим
делам своей семьи,

1

10 Чтоязнаюосебе'? развивать навык понимания собственной
индивидуальности;
Учить понимать свои чувства и собственныс
поступки;
Учить описывать свои желанияи чувства.

1

Февраль
1l

Учимся играть

друп(но

Обогащать первоначаJIьные представления с

правилах взаимоотношений с детьми в детском
саду;

Способствовать проявлению чувства любви ч

привязанности к сверстникам;

1



Обучать детей способам проявления заботы
доброжелательноIо отношения к сверстникам.

|2 <,Щавай никогда не

ссориться)
Формировать у детей понятие о причинах
возникновения ссор, конфликтов;
Обучать детей правильному поведению Е

конфликтньж ситуациях;
Обучать пользоваться общими игрушками п
вещами, делиться ими с другими детьми.

1

Март
13

Мама Воспитывать чувство глубокой любви и уважения l
маме;
Воспитание желания помогать маме, радовать ес
хорошими добрыми делами и поступками.

]

|4 Правила безопасного
поведения

Обогащать первоначальные представления (

правилах безопасного поведения на улице, Е

общественных местах, дома;
Формировать знания о бытовых приборах, с

правилах обращения с ними.

l

Апрель
15

мы - космонавты Формировать представления детей о космосе,
планетах;
Развивать познавательный интерес ч
любознательность;
Познакомить детей с первым советскиI\,1
космонавтом.

1

16 Мой город Формировать IIатриотические чувства;
Формировать первоначальные представления с

родном городе, его истории, его главньIх улицах
достопримечательностях.

1

Май
|7

Трул <мухtской> и

<женский>>

Формировать у детей элементарные представления
о мужском и женском труде, покчвать его
специфику;
Раскрывать значение труда людей;

Воспитывать берехсное, уважительное отношение к

разному труду взрослых.

l

18 Кто работает в

детском саду
Обогащать первоначальные представления с
назначении, помещениях) деятельности взрослых Е

детском саду;
Воспитывать бережное отношение к процессу и

ре3ультату труда работников детского сада.

1

4того l8

4. Учебно-методическое и матерIIально-техническое обеспечеIrие
4. 1, МатериаJIьно-техническое обеспечение

Технические средства обучения
lVs п/п наименование

1 ЭD-проигрыватель

Гелевизор

видеоплеер



СпециалlIl}IIрованные учебные помещения It участки
N9 Наименование и приIlадлежность помеIцения Количество/Площадь (кв.м.)

1 Щентр сюжетно-ролевых игр 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-
ком мунI.{кативное развитие)
(Методический комплект программы
к.Щетство >) : Учебно-методическое
пособие

СПб.:ООО к!ЕТСТВО-
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.

СПб.: (ДЕТСТВО-
ПРЕСС),2008.

И.Я.Михайленко,
Н.А.Короткова

Игра с правилtlп,Iи в дошкольном
возрасте

М.: кСфера>,2008.

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

Севостьянова Е,о. ,Щрухсная семейка. Программа
адаптации детей к,щоу

М.: KTL[ <Сфера>, 2007

ред. Стребелевой
Е.А.

Пс ихолого-педагогическаrI
диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста

М.: кПросвещение)), 2007 .

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет ь
пеl]иод адаптации к Доу

М.: <Книголюб>,2008.

Панфилова М. Небесное путешествие. Программа
игро,ге рапии для дошкольников.

СПб.: <Речь>; М.:
кСфера>, 2008.

Поддьяков Н.Н. Психrt.rеское развитие и саморЕввитие

ребенка-дошкольника. Блихtние и
дальние горизонты.

М.: кОбруч>,2013.

Хромов Н.И. Методика развития современного
ребенка.

М.:ТЦ кСфера>,201.4.

Алябьева Е.А. занятия по психогимнастике с

дошкольникаN{и. Методическое
пособие

М.: TI_{ <Сфера>, 2008.

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

Оценка физического и нервно-
психического развития детей раннего
и доIUкольного возраста

СПб, кЩЕТСТВО-
прЕсс>,2008.

Сост. Попова Л.Н,,
Гонтаревская М.Н,,
Киселева М.о.

.Щетско-родительский клуб кВеселая
сепrейка> Практические материалы.

М,: KTI_{ кСфера>, 201,2.

под ред.
Коломийченко Л.В.

кЯ компетентный родитель).
Программа работы с родителями
дошкольников.

М.: кТЩ <Сфера>, 2013.

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

к555 идей для вовлечения родителей в
жизнь детского сада)

М.: <ТЩ кСфера>, 2011

Икрянникова Т.Н, Формирование гуманных Волгоград: ИТЩ



-,Кориф.t), 

2007.
u.=-=...=._...--*"*ооr"о*"""RмеждуДеТьМи
старшrей и подготовительноЙ грУпП,

М,: кОбруо,2014,Гд. растут таланты? Учебно-

методическое пособие
под ред. Л.

Свирской, Л.
роменской

М, : >Линка-Пресс>, 2009Психология социшIьной одаренности.
Пособие по выявлению и развитию
коммуIIикативных способностей

под ред.
Коломинского Я.Л.
Панько Е.А.

М.: <ТЩ Сфера>, 2019Занятия дпя детей 3-5 лет по
социально коммуникативному

развитиIо

Коломийченко Л. В.,

Чугаева Г. И.,
Югова Л. И.


