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настоящая
рабочая программа по обкоммуникативное 

развитие)
нравствеЕIIое воспита}Iие)

ОбРазовательЕого 
д1роцесса по образовательной

обучения (группы об

на основе

Бабаевой,

основной

р€lзвитие) для детей 5 года
лет).

Программа разработана
к!етство>, под редакцией Т.И,
парциальных программ согласно
образования МА{ОУ д/с Jф10.

содержание предполагаемой программы направлприЕятЬгх в обществе, включая моралъные и нравственвзаимодействия 
ребенка со взросльIми и сверстниками;

целенаправленности и саморегуляции собственных 
дейЭМОЦИОIIЕ'Iьного 

интеппёита ^r-^---- 

--v'r'ДUrА ЛgИ(
tнтеллекта, эмоциональной отзывчивости

уважительЕого oTIIошения и чувства принадлежности к сво(вЗрослых В органиЗации; 
формирование позитивньIхтворчества.

методы: наzляdньlе (наблюдения за действиями взро(

:::::::: 
предметов), словесньtе (чтение и разучивание

р,";;;-;;,
экспериментирование и игры с рЕвными материалиспользование развивающих кукол в соответствии с целями зiосновная форма реаJIизации данной программы
организованной образовательнОй 

деятельЕости 1 раз в 2 недел
основные цели и задачи:

Щель: способствовать 
усвоению ребенком норм и ценностей,морЕчIьЕые и Еравственные ценнос, тиi развитие общения ивзрослыми и сверстниками; становлеЕие самостоятельности

установок к различЕым видам тРуда и творчества.
Задачи:

1, развиватЬ гумаЕистическую направленность по
эмоцион€шьн}то отзывчивость, доброжелательЕость 

;

1. ПояснительIIая зап

вида деятельности кс
0пределяет содержание

ьной области ксоциально-
ИЗаЦИЯ, рtr}витие общения,

и организацию восгIитатольно-

к С оциально -коммуникативно 
е

ей направлеЕности от б до 7

примерной щеобразовательной программы
А.Г. Г, , З.А. Михайловой и др., и

ЬНОЙ ПРОГрамме дошкольного

IIа усвоеЕие норм и цеЕностей,
цеIIности; ра}витие общения и

овление самостоятельности,

; рil}витие социального и
сопережив ания, формирование
семье и к сообществу детей и

к ра:}личным видам

, рассматривапие сюжетных
СТИХОВ, ВОПросы, укtr}ания,

ситуации, инсценировки,

, дидактическими играми,
й).

тых в обществе, включая
взаимодействия 

ребёнка со

формирование позитивньж

социальные чувства,



поведение ребенка положительно наr
культуры поведения ;""*: ", 

j:t-:ПРаВЛеЕО' РебеНОК
tя, охотпо выполIrяет их;

ребенок доброжелательно настроен по отноцению ко ,в общение, в совместIIую деятельность, стремится
затруднения апеллирует к правилам;

2. Планируемые 
результаты о программы:

хорошо ориентирован в правилах

и сверстникам, вступает

в случае

позиции

к взаимопониманию,

у состоянию людей, хорошо
ких и сверстниках;

участвует в общих делах,
переживанияNIи; имеет
положеЕию цкольника,

у, чувство собственного

содержание

кативное развIlтие))

, HpaBcTBeнtloe воспитание))

имеет представление о нравственЕых качествах людейизвестIIьгх правил и норм;
оценивает поступки с

ребеноК внимателен к эмоЦион€UIьноМУ И физическ
рtr}личает разные эмоции, проявляет участие и заботу оимеет близких Друзей (лруга;, с удовольствием общаетсяобсуждает собьттия, делится своими мыслями,
представление о школе, стремится к своему будущем
проявляет уверенность в себе, положительную самооцеI
достоинства,

3. Тематическое планирование и
образовательной области <<СоциальЕо-комм)

вид Деятельности (оод <<социализация, 
развитие общен

для детей б-7 лет (подготовительная rlпа)

Лрограммное

Мы- будуЙ
школьники

Упр..,п.rrЪдр-уоiЙпЙ"Й
Развитие интереса к шк(
школьниками;
В_оспитание чувства радости

, стремления ста,

ия и участия
тоязнаюосебе?

Получение ,rфБrЙЙЪ
познавательном рilзвитии;
Формирование положитl

ке детей и об

самовосприяти
ы понимаем эNIоции Расширять пр.д.ru"пЙЙ

Учить понимать оr"о."rйп
об эмоциях;

в оценке чувств;



С.rо.об.r*----йБ
социаJIьно приемлем у проявлениюэмоциi

.способами (словесными

lr -----ъ
Iv]ы учипlс" nynuryp?
поведения и общения

поведеЕия в семье и
Побуждать 1

Углублять Б.д.*
взаимоотношенях 

с лц
Помочь детям оa*"raо, личный опыт и п

ию вIIимания

о культур. поrБ."*-

Мы идЪпаlJ**;рi
принимаем гостей.

Формировать пре,
вежливости;
Воспитьrвать чувства д

Здакомитьйrй . гrр*
Учить общаться со свер

гостеприимства;

IIия о правилах этикета

ьности, участия;
и принимать подарки.Развивать уr*Й

процессе жизIlи: пвнешности, 
физическ

ВОЗМОЖЕОСТЯХ;

Осознание детьми
стремление к новым

нормам поведения.

внешний и внутренниймI
развивать представление,

Развивать положительную
В Себе, Желание слелоRят

и понимать себя, сво
р;
как изменяется человек

и интеллектуальн

своих возможностей

самооценку, уверенн
социально-одобряем

наши пол.оrй
добрые дела

Обогащать ;;i *
развивать стремление к,Развивать соци;
эмоциональную отзывчи

естной д."r.пЙо.r"
ю в полезных делах;

представлени

Мои родййнйи Формировчr, оЙБыl
членам своей семьи;
Сформировать понятие (ге
Формировать диффgреЕци
о семье как совокупности
пола, объединенных

ьного отношения

,ическое 
древо);

ые представлен
разЕого возраста

Pu.rlrrp"ri- пр.i.тавл ения
оезопасного поведения дома
Форпrировать предстu"п.п"
жизни предметах;
Упражнять детей в умени
цриЕимать

детей об опасных дл

правильно и
Рu."r"uЫ дрlйЙБ

взаимоотношения
Расширять .rр.дБu"пения о
и взаимопомощи;
Продолжать формировать
принадлежности к группе;
обогащать опыт проявления

у детей чу

внимания и заботы



Феврал- Моя с.рЙПй t л ----_
учить различать пOня
Формировать знания

получении информации
Воспитывать ччвстRп пt,

символах России:
Уточнять ;
последовательносiи
способствовать

еЕия детей
в жизни города;

((страна)), п.ородu;
столице, государственн

ию потребности
истории города;

ФормировЙ
защитниках Отечества,
разные исторические
!ОНской); y"b*"rbn"ro.
Uтечества;
Разъяснять поЕятие
Формировать пе

ые представления
исторических деятелях

ЭРИОДЫ (А. Невский,
отнощение к защитЕи

о>, кРусь>;
ые представлеЕия

Март
lз

я+ты=мы=--

t.lтличительным особе
Повыситъ няптhл,
r rvDDlvzl l_t, НаСТРОеНИе
коммуникативное 

умение

ФормировБ
ребенком своей лич
развивать интерес

ям;

детей; осваи

ьное самовосприяти

к сверстникам,

Мои "нrфБЙ Oopr"porur, -np!
интересах и мечтах;
познакомить с понятием
Развивать фантазию, во<
воспитывать интерес

Ия о доминирующи

жение;
: увлечениям своиАпрель

15
Красная кiБi

поведение в природе,

животными, занесенньIми в
Формировать у детей

Форм"роuiru-БЙЙБfr
Родной природе;
Знакомить с историей
к}Iиги), с целью ее

овы экологичес

и доброе оrrоББй

икновения <крас
ия, с растеЕиями

Py"cna" 
"фБlо,Й По."uпом"БlБй

трудом земледельцев;
русских умельцев, отЕо
языческими и х
русским народным
декоративно * прикладное

и русской культурьi:
и и рукодели

к русской природе
ими пр€вдниками,
рчеством (сказки

Это, ДЪЙ ПЙ.л, Расширять
воспитывать
воспитывать

вших на вой

В 1941-1945 гц
чувства к Родине;
к людям стар

е.Скоро в шкоJIу---_-

социальной
в детях

уверенности,
и полезные

желание совершат



Уrо"пиББйй

воспитывать пол
желание учиться.

blloe отЕощение к щколе

]9Iцдч;ЙЙ
нч"*Ъййй

-проигрыва.ЪБ

l , - -_"_,wrгru-РOЛOВЫХ ИГР

НазванБт,и. БййБтт
оерезина. Л.С

JY::"1*+ц;;;ffi:ХiЪграммы(летство)): Учебн
пособие о-методическое

iiЁё.,, 2017уТСТъЬ-

Ш"пицt,нu- лЙ-
Jащиринск* О,В.,

взрослыми и сверстниками.

СПб,: -дЙТтВо-
ПРЕСС),2008.

tИ.: uС@рацЭФЕГ"пп."рiЙр dE

Се"осiйiБйЪlb.

ffi#,fi" 
".,!ii'iзч 

lБ"р.-й .: (ТЦ СБЙ,,20-Й

f;]{. 
С,г.O.пБЙ

-- *.,\чJrDп\rl u ttОЗ

: кПросвещениgйOй

П0.: <РечiцТ;>Поддьдц9зffi

4Ч!дде ,l,ори.опrrr. 
ou' Блиrкние и

.: кОбруч>, ЮlJ
tr/ ------
lvlе_тоJика рч.r"й" современного

: ТЦ кСферЫ ZОЙ
Зан"rия--й психогимнасrикБl
доI кольниками.

Методичесtсое
, тц ксфýЫ;DDЕ

,ехническое 
обеспечецие

обеспечепие

18

п участки
м
I.
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