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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» для воспитанников второго года обучения (3 - 4 

года) является составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

1.1. Цель и задачи 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 
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и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ребёнок умеет: 

Планируемые результаты: 

 ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад;   

 по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников; 

 ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 
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 сохраняет преобладающее эмоционально положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий;  

 говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебный план по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 занятие в две недели 2 занятия 18 занятий 

 

4. Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Месяц Тема ООД Содержание  Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1.«Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Дать элементарные представления о 

дорожном движении, сигналах 

светофора; упражнять в движении в 

соответствии с сигналами светофора. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картина «Машины на улице 

города», светофор, дорожный 

знак «Пешеходный переход», 

иллюстрированный материал 

на тему «Пешеходный 

переход». 

2. «Кто заботится о 

детях в детском 

саду». 

Рассказать о труде воспитателя и 

помощника воспитателя, закрепить 

знание их имен и отчеств. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картинки профессий людей, 

орудий труда. Дидактическая 

игра «Волшебная коробка». 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

3.«Витамины 

полезны для 

здоровья». 

Уточнить и обобщить представление 

о пользе витаминов для здоровья; 

закрепить знания о фруктах, учить 

определять их на вкус; побуждать не 

трогать витамины и лекарства без 

разрешения взрослых. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картинки и муляжи фруктов, 

кусочки фруктов на палочках 

по количеству детей. 

4.«Каждый день с 

хлебом». 

Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда 

берется хлеб, как его делают, кто его 

растит и печет. Воспитывать 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе.  

Презентация, семена пшеницы, 

ржи, колоски пшеницы, ржи, 

мука пшеничная, ржаная, 

кофемолка, серия сюжетных 
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уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу.. 

картинок с изображением 

сельскохозяйственной техники, 

хлебобулочных изделий, 

соленое тесто, доски, стеки, 

салфетки. 

н
о
я
б
р
ь
 

 

5.«Учимся 

общаться» 

Формировать представление детей о 

правилах взаимоотношения с детьми 

и взрослыми. Учить детей 

доброжелательному отношению к 

сверстникам. Воспитывать чувство 

уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо.» Музыкальное 

сопровождение. 

6. «Мои друзья» Учить доброжелательно относиться к 

детям и взрослым в д/с. Дать 

понятие, что такое дружба. Учить 

передавать добрые чувства через 

ласковые, добрые  слова. Пробудить 

эмоциональную отзывчивость, 

желание разобраться в трудной 

ситуации и оказать помощь; вызвать 

удовлетворение детей от совместного 

разрешения проблемы. 

В.Н. Волочкова 

«Конспекты занятий во 

второй мл.гр.» 

Презентация, карточки 

«Эмоции» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

7. «Зимние 

развлечения» 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Рассказать о 

безопасном поведении на улице во 

время проведения зимних игр. 

Е.П.Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки с изображением 

зимних забав. 

Игра-имитация «Мы не 

замерзнем на прогулке зимой». 

8. «Здравствуй, 

елка!» 

Закреплять представление о 

новогоднем празднике; побуждать 

делиться впечатлениями о 

подготовке к празднику в детском 

саду и дома; побуждать 

эмоционально откликаться на 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа» 

Презентация «Новый год»; 

аудиозапись. 
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музыкальное произведение. 

я
н

в
ар

ь 

9. «В какие игры 

можно играть в 

группе?» 

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки. 

Запомнить правило: «Каждой 

игрушке – свое место». Учить детей 

осваивать элементарные ролевые и 

сюжетные игры. Вызывать гуманное 

отношение к игрушкам. Развивать 

фантазию детей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая 

Дидактическая игра 

«Игрушки», презентация 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

10.«Мы едем, едем, 

едем». 

Формировать представления детей о 

разнообразии пассажирского 

транспорта. Учить детей выделять и 

называть отличительные 

особенности: способы передвижения 

транспорта. Познакомить с 

основными правилами поведения в 

транспорте. 

Е.П.Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Плакат «Виды транспорта», д/и 

«Собери картинку», 

дидактическое пособия 

«Правила безопасности на 

дороге» 

11 «Будем Родине 

служить» («Есть 

такая профессия -

Родину защищать!» 

Формировать патриотические 

чувства, воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

Дать понятие о празднике Дне 

защитников Отечества. 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» Ветохина 

А.Я.  

Презентация «Наша армия», 

картинки с изображением 

военных профессий. 
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м
ар

т 

12. «Наши мамы» Формировать представление о 

празднике мам и бабушкек; 

воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким; 

побуждать эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая 

Слайд – презентация 

фотографий мам детей группы, 

проектор, фонограмма песни. 

13.«Мы учимся 

культуре 

поведения» 

Воспитывать вежливость в общении, 

культуру поведения по отношению 

ко взрослым и сверстникам, 

стремление самостоятельно 

следовать правилам. 

Эмоции – Вместе с 

куклой я расту О.Р. 

Меремьянина 

Презентация «Театр», 

дидактическая игра «Хорошо-

плохо» 

ап
р
ел

ь
 

14. «Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке». 

Познакомить детей с понятием 

витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

Дидактическая игра 

«Витамины отА до Я». 

Презентация. 

15 «Все профессии 

важны» 

Познакомить детей с космосом, дать 

понятие «космонавт», расширять 

кругозор детей. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе  

Презентация. Картинки, фото. 

м
ай

 

16. «И помнит мир 

спасенный…» 

Формировать патриотические 

чувства у дошкольников, уважение и 

гордость за подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конспект сайт maam.ru Презентация о Дне Победы, 

стихи, песни. 

17«Моя семья» Формировать у детей представление 

о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга.  

Объяснить, что каждый ребенок  

должен и имеет право жить в семье. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе  

Презентация «Моя семья». 
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май 18.«Радуемся 

приходу лета» 

Развивать умение различать внешнее 

выражение некоторых эмоций, 

готовность правильно реагировать на 

эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

Карточки «Эмоции» 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.  «Вместе с куклой я расту» О.Р. Меремьянина - М.: Пресс, 2012. 

2. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования » Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

3. «Дорога, ребёнок, безопасность» Н.И. Клочанов : метод.пособие по 

правилам дорожного движения-Ростов на Дону : Феникс, 2004 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 – 192 

5. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: 

Просвещение, 2004. 

6. «Конспекты комплексно – тематических занятий. 2-я младшая 

группа» Н.С. Голицына - М.,: «СКРИПТОРИЙ» 2016. 

7. «Конспекты занятий по воспитанию нравственности» Л.Б. Фесюкова, 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2011. 

8. «Кому что подарить» дидактическая игра. 

9. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» С.А Козлова  - 

М.: Пресс, 2008 

10. «Назови друзей» дидактическая игра. 

11. «Найди добрые слова» дидактическая игра. 

12. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алёшина  - М.: ООО «ЭлизейТрэйдинг», 2002. 

13. «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В. Чермашенцева 

. -   М.: «Сфера», 2011 

14. «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» Г.Д Беляевская  - 

Волгоград: Учитель 2013. 

15.  «Правила дорожного движения» дидактическая игра. 

16.  «Речевой этикет дошкольников» О.Ю. Безгина . Москва, Мозаика- 

синтез. 

        17. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова :    

программы эмоционального развития детей дошк. и мл .шк.    

возраста: практ. Пособие-М.:Генезис,2000 

        18. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с 

детьми 2-7 лет) Белая К.Ю. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в трех направлениях: 

1. Развитие игровой деятельности: 
 машинки разного размера; 
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 куклы разных размеров; 

 комплекты одежды, кукольные сервизы; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Парикмахерская», «Водители») 

2. Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 макет перекрёстка;  

 набор дорожных знаков;  

 дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности. 

3. Трудовое воспитание: 

 уголок дежурных;  

 уголок природы. 

В группе условно можно выделить следующие центры: 

 «Центр ряженья» 

Направлен на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме. 

В центре собраны разные узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, кофточки, ленты, косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, бижутерия из 

различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

 «Центр игры» 

Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на 

тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Спальня», «Водители», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, предметы заместители;  

 Картотека игр-ситуаций, к которой подобраны ролевые атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия; 

 Коллекция фигурок сказочных героев. 
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