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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для глухих детей третьего года обучения  разработана в соответствии с АООП 

ДО МБДОУ д/с №16 глухих обучающихся.  
Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся 

составлена на основании Программы для специальных дошкольных учреждений   

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста»  под редакцией Головчиц 

Л.А., Носковой Л.П., Шматко Н.Д. и др. Москва, «Просвещение»,2001 год 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО МБДОУ 

детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей,  

- Программа  «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Г. Яшунская по 

художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-обеспечение коммуникативной мотивации детей: в быту, играх, занятиях; 

-формирование средств межличностного взаимодействия детей в ходе, специально 

создаваемых ситуаций и в совместной деятельности детей, побуждая их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 

-поддержку эмоционально положительного состояния детей. 

Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включающее в себя  раздел: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Методы: организация развивающих проблемно-игровых ситуаций, Личностное общение 

воспитателя с детьми ,беседы, экскурсии, чтение художественной литературы, сюжетно-

ролевые и театрализованные игры. 

 
Цель освоения программы: приучение ребенка к положительным поступкам, 

формирование положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

 Задачи: 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений 

взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей, формирование начал гражданственности. 

 Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств. 
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 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в 

следующем:  

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям.  

 Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, 

пользуется вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и 

отчеству.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 

 Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 

хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
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 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

 Сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен 

на успех, положительный результат, признание другими его достижений.  

 

Расчет времени ОД 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

0,5 36 18         25 мин 450 мин 

ИТОГО 

 

0,5 36 18  25 мин 460мин 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

 

№ Тема Программное 

содержание 

 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

 

1 «Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми» 

«Дружба крепкая» 

1. Формировать у детей 

понятия «друг», «дружба» 

2.Ситуации : «Долгожданная 

встреча» 

Создать у детей ощущение 

радости общения, чувства 

единой семьи, взаимной 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. 

3.Совместное чаепитие. 

 

25мин В общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен, 

умеет принимать 

общий замысел, 

договариваться, 

вносить интересные 

предложения, 

соблюдает общие 

правила в игре и 

совместной дея-

тельности. 

 

2 «Безопасное поведение в 

лесу» 

«Ядовитые грибы» 

 

Закрепить и обобщить 

знания детей о грибах. 

Учить различать их по 

внешнему виду. 

Отличать съедобные и 

несъедобные грибы. 

25 мин Ребенок знает правила 

поведения в лесу . 

Различает некоторые 

виды съедобных и 

несъедобных грибов. 

Октябрь 

 

3  

«Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

1.Обогащать опыт детей 

общения со сверстниками в 

процессе игры. 

25 мин В общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен, 
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 «Магазин-овощи-фрукты» 

 

2.Формирование культуры 

деятельности в процессе 

игры. 

умеет принимать 

общий замысел, 

договариваться, 

вносить интересные 

предложения, 

соблюдает общие 

правила в игре и 

совместной дея-

тельности. 

 

4 «Если случилась беда. Уроки 

Айболита 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

при травмах, опасных 

ситуациях. 

 

25 мин Знает правила при 

некоторых опасных 

ситуациях. Проявляет 

сочувствие к 

больному. 

Ноябрь 

 

5 Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности. 

Индивидуальные 

особенности внешности. 

«Мой портрет» 

 

Научить детей различать 

индивидуальные 

особенности  своей 

внешности, лица, роста, 

возраста 

25 мин Различает 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 

6 «Моё настроение» 

Ситуация: «Зайчику грустно» 

Т.Г.Карелова «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников», стр.76. 

Сформировать 

представление о 

настроении по мимике 

и жестам. 

Способствовать 

повышению 

психоэмоциональной 

устойчивости. 

25 мин Проявляет чуткость 

по отношению к 

другим, распознает 

разные 

эмоциональные 

состояния, учитывает 

их в своем поведении, 

охотно откликается на 

просьбу помочь, 

научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

 

Декабрь 

 

7 Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

 

«Я и моя семья» 

Учить проявлять 

доброжелательные 

отношения, любовь к 

близким (родителям, 

родственникам). 

Использовать в обращении к 

близким ласковые слова 

(«бабуля», «мамочка», 

«дедуля» ). 

 

25 мин Проявляет 

доброжелательные 

отношения к близким. 

8 «Небезопасные забавы» Дать понятие что лёд 

является опасным. 

Разучить определённые 

правила при гололёде. 

25 мин Знает правила при 

гололёде. 
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Январь 

 

9 «Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми» 

«Как вести себя в гостях» 

 

Продолжать знакомить детей 

с правилами культуры 

поведения по отношению ко 

взрослым и сверстникам: 

обращаться ко взрослым по 

имени  и отчеству, на  «вы», 

вежливо обращаться с 

просьбой, здороваться, 

прощаться, быть 

доброжелательным по 

отношению к сверстникам. 

Учить детей правилам 

поведения в гостях, как 

вручать подарок. 

 

25 мин Интересуется 

предметным и 

социальным миром, 

имеет представления 

о том, «что хорошо и 

что плохо», в оценке 

поступков опирается 

на нравственные 

представления.  

Знает правила 

этикета. 

10 Улица полна 

неожиданностей. Правила 

дорожного движения. 

Уточнить правила 

поведения на улице. 

Объяснить детям что 

для их игр есть 

специально отведённое 

место . 

25 мин Знает правила 

поведения на дороге. 

Февраль 

 

11 «Путешествие в страну 

эмоций» 

Познакомить детей с 

разными проявлениями 

эмоций 

25 мин В общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен, 

умеет принимать 

общий замысел, 

договариваться, 

вносить интересные 

предложения, 

соблюдает общие 

правила в игре и 

совместной дея-

тельности. 

 

12 «Огонь –друг, огонь-враг. Познакомить детей с 

номером 01.Рассказать 

об источниках и пути 

возникновения пожара. 

 

25 мин Знает правила по 

пожарной 

безопасности. 

Март 

 

13 Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

 

1.Учить детей быть 

внимательными друг другу. 

2. Учить детей 

использовать в 

25 мин Ребенок 

положительно 

настроен по 

отношению к 
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«Окружаем вниманием и 

заботой» 

 

обращении к близким 

ласковые слова.( 

«бабуля», «мамочка», 

«дедуля», 

интересоваться 

здоровьем близких 

людей. Оказывать 

помощь взрослым. 

окружающим, охотно 

вступает в общение с 

близкими взрослыми 

и сверстниками, 

проявляет 

сдержанность по 

отношению к 

незнакомым людям.  

 

14 Государственные символы 

России 

Ветохина, А.Я., Дмитренко 

З.С. Ии др. «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста., 

Стр.116. 

Формировать 

представление детей о 

государственных 

символах России-

флаге, гимне, гербе. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости к 

Родине. 

25 мин Знает название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной.  

 

Апрель 

 

15 Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

 
«Маму просто обожаю и во 

всем ей помогаю» 

 

1.Прививать любовь и 

доброжелательное 

отношение к маме. 

2.Подвести к осознанию 

необходимости оказания 

посильной помощи 

взрослым дома, содержания 

в порядке своих вещей и 

игрушек. 

3. Игра : «Мои 

домашние поручения» 

25 мин Проявляет любовь к 

родителям, уважение 

к матери. Готов 

всегда прийти на 

помощь. 

16 «Страна вежливости» 

Творческая игра. 

Ветохина, А.Я., Дмитренко 

З.С. и др. «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста, 

стр.172. 

Учить детей в 

зависимости от 

ситуации и адресата 

употреблять вежливые 

слова приветствия; 

объяснять  детям 

значение вежливых 

слов; обучать общей 

культуре поведения, 

доброму, 

уважительному 

отношению друг к 

другу. 

25 мин Интересуется 

предметным и 

социальным миром, 

имеет представления 

о том, «что хорошо и 

что плохо», в оценке 

поступков опирается 

на нравственные 

представления.  

 

Май 

 

17 «Мой город- Калининград» Воспитывать у детей интерес 

к родному городу его 

истории. 

Познакомить с 

некоторыми 

достопримечательностя

25 мин Знает название своей 

страны, города в 

котором живёт . 

Испытывает чувство 

гордости своей 

страной.  
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ми Калининграда  

18 «Мы пассажиры» Закреплять 

представления детей о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте. 

Воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность. 

 

25 мин Знает правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 
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4. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова Дорогою добра. «Занятия для детей 5-

6 лет по социально-коммуникативному развитию», издательство «ТЦ СФЕРА», 

Москва, 2017 год. 

5. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада» Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. Учебно-методическое пособие 

6. Л. Л. Мосалова «Я и мир» СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 Методическое пособие. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Картины, предметные 

картинки,    

  

Модели, сигнальные 

карточки 

Литература 

для детей 

 

Наглядно-дидактический 

материал: «Полхов-

Майдан», 

«Государственные символы 

России», «Права ребенка», 

«Профессии» 

«Семья», «Мамины 

помощники» 

Пособие «Безопасность» 

Д/и: «Профессии», 

«Супермаркет», Театр 

настроения», «Чудо-

узоры», «Из чего мы 

сделаны» 

Уголок по социально-

коммуникативному 

развитию, 

Предметы быта русской 

избы. 

И. Каюкова «Островок 

России», «Мамины и 

папины профессии»,  

М. Пляцковский 

«Добрые друзья» 
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