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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей дошкольной  группы по образовательной 

области  «Социально - коммуникативное развитие»  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 г. Данкова  

Данковского муниципального района Липецкой области (далее - программа) 

является обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования и разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 г. 

Данкова Данковского муниципального района Липецкой области (далее – 

МБОУ лицей №4 г. Данкова). 

- положением о разработке рабочих программ педагогов МБОУ лицей №4 

г. Данкова. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Область социально – коммуникативного развития реализуется через вид 

организационной деятельности:  

- безопасность, 

- игровая деятельность. 

Основные задачи организованной  деятельности «Безопасность» 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр:  

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
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2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

2. Содержание программы 

 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 
4. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
5.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях.  
6.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 
с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 
детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 
рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 
детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 
лестницы держась за перила.  
 
В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 
цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 
разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 
 

Игровая деятельность (в ходе режимных моментов) 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

- Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. 

 - Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, 

врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

- Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы 

об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

- Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского).  

- Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 
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предметов-заместителей, деталей костюмов.  

- Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»).  

- Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 

 Режиссерские игры.  

- Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.),  

- использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 

испугался волка и убежал»).  

- Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации.  

- Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

- Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки.  

- Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление 

желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 
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песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму);  

выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; 

различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые  результаты освоения Программы  

 

Ребенок  предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь.  
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 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время 

еды. 

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой   платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  

соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и старается  

следовать им в своей деятельности. 

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием и т.п.). 

 
4.Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема  Количество занятий 

1 Безопасность, игровая деятельность 9 

 


