
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию социально-коммуникативных навыков  в младшей  группе разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 2013. 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 20 мая 2015 г. протокол № 2/15. 

3.  Закона Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

4. Приказа Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

5. СанПина 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. № 28);  

6. Концепция дошкольного воспитания. 

7.Образовательная программа МДОУ Детский сад общеобразовательного вида п.Песочное . 

8. Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая  группа», М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.; 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи- восьми годам: 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание Программы «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. 

пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 



рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 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. 

Ребенок в семье и сообществе. 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 трудовых навыков  



 

«Социально-коммуникативное развитие» детей 3 -4 лет 

 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со  семи детьми. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 



Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

     Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

     Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад.  

Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 



     Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для  выступления. 

    Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Трудовая деятельность 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание.  

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать наместо игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на 

яблоне и т.д.). 



Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать небольшие трудности. 

 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 

перила. Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать 

резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному 

переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар). 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать 

кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

 

Оснащение программы 

Парциальные программы и методические пособия        

1.Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. – М.  Мозаика Синтез, 2015 

2.Щербакова Е.И. Формировнаие взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. –   М.: Просвещение, 1994. 

3. Методическое пособие: Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», М.: Просвещение, 1990. 

4.Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. Мозаика- Синтез, 2007. 

5.Обучение дошкольников правилам дорожного движения- Ставрополь СКИПКРО 2015 



6.Е. А. Романова Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста, 2015 

7.О. А. Скоролупова  «Правила и безопасность дорожного движения». Москва 2014 

8.Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственое воспитание в детском саду– М.: Мозаика-Синтез, 2018 

9.Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: 

ИД «Цветной мир», 2013г.  

10. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2015г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

     Месяц Тема Задачи 

     

 

Сентябрь 

«Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

 

Формировать представление об изменении социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада. Формировать умение при 

необходимости говорить «здравствуйте», «до свидания» Развивать двигательную активность  

 «Я нашёл игрушку» 

 

 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать  

общению со сверстниками, давая поручения. Учить вести диалог с педагогом. Вызвать стремление 

задавать вопросы воспитателю и сверстникам  

«Я шофёр» 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к профессии шофера. Расширять представления о видах транспорта, 

профессии шофера. Уточнять названия и назначение разных видов транспорта. Учить детей 

поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

«Посмотрите, у 

Петрушки 

богородские игрушки» 

Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. Подводить к пониманию того, что игрушки 

сделаны человеком. Формировать потребность делится своими впечатлениями с взрослыми. 

Воспитывать стремление принимать участие в разговоре во время рассматривания игрушек. 

Побуждать эмоционально  воспринимать народные игрушки. 

Октябрь  «Я поздравляю 

бабушку с днём 

рождения» 

 

 

Закреплять навыки культурного поведения дома. Воспитывать внимательное отношение к 

окружающим в ходе игровой ситуации. Развивать диалогическую форму речи. Формировать 

интерес к аппликации. Развивать умение создавать в аппликации на бумаге в форме квадрата 

декоративную композицию из геометрических форм. 



 «Угощение для зайца» 

 

 

 

 

Формировать представления о том, что хорошо и что плохо. Побуждать взаимодействовать друг с 

другом посредством речи. Учить понимать поступки  персонажей и осознанию их последствий. 

Приобщать детей к художественному творчеству. Учить детей лепить несложные предметы. 

Развивать умение петь в одном темпе со всеми. 

 «Поможем Маше 

накрыть стол» 

 

 

 

 

Формировать заботливое отношение к окружающим. Учить пользоваться чайной ложкой. 

Формировать умение выполнять взаимосвязанные действия во время игры с игрушками. Учить 

выделять особенности предметов домашнего обихода. Уточнять названия  и назначение  предметов 

посуды и столовых приборов. Приобщать детей к искусству аппликации. Развивать эстетическое 

восприятие  

«Зайка в гости 

приходил, всех ребят 

развеселил» 

 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. Развивать диалогическую речь. Учить точно 

выполнять движения, передающие характер зайчика. Приучать детей к вежливости.  

Ноябрь «Я делюсь игрушками 

 

 

Формировать стремление делиться игрушками. Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре . Побуждать детей налаживать контакты друг с другом 

посредством речи . 

«Пожалей Катю» 

 

 

 

 

Формировать заботливое отношение к окружающим. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Учить выполнять при манипуляциях с игрушкой несколько взаимосвязанных действий. 

Учить вести диалог с воспитателем   

«Как сорока кашу 

варила»  

Формировать умение правильно пользоваться столовой ложкой. Учить слушать потешки. 

Побуждать импровизировать на сюжет потешки  

«День рождения 

куклы Тани» 

 

 

Знакомить детей с новой русской народной потешкой. Побуждать взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Формировать умение 

ладить  

Декабрь «Снежинки кружатся» 

 

 

 

 Расширять представления об особенностях зимней природы. Вызвать желание участвовать в 

разговоре. Учить соблюдать правила безопасности в играх со снегом. Развивать диалогическую 

форму речи. Развивать активную двигательную деятельность детей.   



«Мы ждём Деда 

Мороза» 

 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. Побуждать общаться со сверстниками, давая 

поручения. Развивать диалогическую форму речи. Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение. 

«Напоим кукол чаем» 

 

Продолжать знакомить с игрушками и их назначением. Учить читать наизусть потешку. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Воспитывать 

положительное отношение  к детскому саду. Приучать к вежливости. 

 «Куклы на прогулке» 

 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. Учить 

выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Формировать положительное отношение 

к детскому саду. Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить читать 

наизусть потешки. Формировать умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали. 

Январь «Повторяй за мной» 

 

 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. 

Развивать умение налаживать контакты друг с другом посредством речи. Формировать умение 

сопровождать движение простой песенкой в игре с перчаточными куклами. Вызвать желание петь 

весёлую мелодию на слог «ля». 

«Что умеет мой друг» 

 

 

 

Обогащать представления о труде строителя. Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинки. Формировать стремление объединяться  для игры в группы по два 

человека на основе общих симпатий. Развивать интерес к окружающему миру в процессе игр со 

строительным материалом. 

«Посмотри, как 

красиво» 

 

 

 

 

Расширять представление о характерных особенностях зимней природы, формировать умение 

замечать её красоту. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения  

представлений о ближайшем окружении. Воспитывать желание участвовать в общем разговоре во 

время рассматривания зимнего участка. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Развивать эстетическое восприятие, вызвать положительный эмоциональный отклик  на красоту 

природы. 

«Вот какие варежки» 

 

Учить детей самостоятельно одевать варежки. Продолжать знакомить с перчатками  и их 

назначением. Учить различать и называть цвет перчаток и варежек. Побуждать слушать 

стихотворение. Формировать диалогическую форму речи. 

Февраль 

 

 

 

 

«С кем я играю» 

 

 

 

Формировать умение использовать в игре строительный материал. Закреплять умение сооружать 

постройку, используя полученные умения. Воспитывать стремление объединяться для игры по два- 

три человека на основе личных симпатий. Учить взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Развивать инициативную речь во взаимодействии с другими 

детьми. Побуждать общаться со сверстниками. 



 

 

 

 

 

«Фантазёры»  

 

Закреплять знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), формы 

предметов (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). Воспитывать желание участвовать в 

разговоре во время рассматривания предметов. Расширить  и активизировать словарный запас. 

Приучать детей к аккуратности. 

 

 

 

 

 

 

 

«Стирка кукольной 

посуды» 

 

Формировать заботливое отношение к окружающим. Формировать умение выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий. Учить слушать сказку, следить за развитием 

действия. 

«Подарок куклы 

Кати» 

 

Формировать представления о том, что необходимо для роста комнатного растения. Побуждать 

поливать комнатные растения. Вызвать желание участвовать в общем разговоре во время 

рассматривания растения. Учить слушать стихотворение  

Март «Стихи для мамы» 

 

 

Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Закреплять умение украшать дымковскими узорами полоски бумаги. Развивать диалогическую 

форму речи. Формировать умение читать наизусть небольшое стихотворение. 

«Моя любимая 

книжка» 

 

 

Формировать образ Я, представления о произошедших с ребёнком изменениях (стал большой, у 

него уже есть любимые сказки, стихи).Формировать умение налаживать контакт друг с другом 

посредством речи. Побуждать вместе пользоваться книгами. Развивать инициативную речь детей 

«Мы играем с куклами 

 

Учить понимать обобщающее слово «Одежда». Учить вместе пользоваться игрушками. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

«Мы любим чистоту» Помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, пришедшим в группу. Продолжать учить 

рисовать прямые линии. Развивать интерес к рисованию. Формировать желание участвовать в 

посильном труду  

Апрель «Кто работает в 

детском саду 

 

Закреплять знания имён и отчеств работников детского сада. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Вызывать интерес к труду взрослых. Развивать диалогическую форму речи. 

«Мои любимые 

мультики» 

 

 

Формировать интерес к книгам. Воспитывать желание участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинок. Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение 

имитировать характерные движения персонажей мультфильмов. 

«С кем я живу» 

 

 

Закреплять умения называть членов семьи. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Воспитывать стремление участвовать в разговоре с взрослым и со сверстниками. Учить 

слушать сказку, следить за развитием действия. 



Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помоги другому» 

 

Воспитывать внимательное отношение к окружающим. Учить детей общаться со сверстниками , 

давая поручения. Вызывать желание помочь сверстнику. Побуждать самостоятельно убирать 

игрушки по поручению воспитателя. Развивать инициативную речь детей во взаимодействии с 

другими детьми. 

«Назови ласково по 

имени» 

 

Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность в том, что их любят. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения. Воспитывать интерес к чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом посредством речи. 

«Мы едем на машине» 

 

Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать умение ладить друг с другом в совместной 

игре. Развивать диалогическую форму речи. 

«Мы будем 

выращивать овощи» 

 

Учить слушать стихотворение. Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение 

слушать рассказ воспитателя о случае из жизни. Познакомить с инвентарём для обработки грядок в 

огороде. Прививать интерес к труду в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации деятельности детей по социально – коммуникативному развитию детей 



 
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая, 35 учебных недель.  
Работа с детьми по данной программе строится  на принципах, положенных в основу ФГОС ДО: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-принцип интеграции, направленный на решение задач социально – коммуникативного развития во взаимосвязи с другими 

образовательными областями; 

-принцип вариативности, в соответствии с которым занятие понимается как образовательная деятельность, организуемая посредством 

вариативных форм работы с детьми. 

 

Основные формы работы с детьми: групповые, подгрупповые и индивидуальные.  

Работа с детьми проводятся как во время непосредственно –образовательной деятельности, так и в режиме дня и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение имеет не только игра. Занятия, беседы, упражнения, 

знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение, обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их 

нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из которых складывается личность человека. 

Инновационные формы работы с детьми по реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

- Организация сюжетно-ролевых игр; 

- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых поисковых ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр-

путешествий, игр-этюдов. 

- Введение в процесс воспитания простейших ситуационных задач. 

- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с элементами игры. 

Особое внимание уделяется поликультурному воспитанию, так в группе имеются дети  других национальностей (цыгане, таджики) 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы 
 

 


