Планирование работы по социально-коммуникативному развитию дошкольника
Образовательное взаимодействие
педагога с детьми

Задачи
В режимных моментах

Индивидуальное и
подгрупповое

Фронтальное
(занятия, труд)

Организация
предметноразвивающей
среды

Утренний прием: утро
радостных встреч
(традиционное
общепринятое
приветствие)
Культурно-гигиенические
Речевые занятия
процедуры (напоминание,
показ)
Проект «Символика
Этические беседы
Усвоение
группы»
дошкольником норм и
Сюжетно-ролевые игры
Фабульный сюжет
ценностей, принятых
Беседы, словесные игры на
в обществе, включая
Коммуникативные игры
закрепление понятий
Продуктивная
моральные и
деятельность
нравственные
Мультимедиа-презентация Чтение художественной
ценности
«Уроки этикета»
литературы
Работа с
дидактической
Просмотр мультфильмов:
игрушкой
«Что такое хорошо и что
такое плохо», «Ох и Ах» и
другие

Итоговое событие

Подбор
иллюстраций,
детских книг
Схемы «Одевайся
по порядку»,
«Каждой вещи свое
место», «Порядок
сервировки стола»
Дидактическая
игрушка (кукла,
мишка и т.п.)

Чтение художественной
литературы
Литературный вечер «Что такое хорошо и что такое плохо с участием родителей

Взаимодействие с
семьей
воспитанника

Беседы
Рекомендации по
семейному чтению
Консультация
«Моральные и
нравственные
ценности –
дошкольнику»
Буклет «10
заповедей для
родителей»

Беседы педагога с детьми,
Индивидуальная работа во
детей между собой под
время утреннего приема.
руководством педагога
Социальные знаки (повязка
Игры в парах и
дежурного, руль или
подгруппах
флажок у стоящего впереди
ребенка).
Словесные игры

Развитие общения и
Игры на прогулке
взаимодействия
ребенка с взрослыми и (младшие дошкольники –
под руководством
сверстниками
педагога, старшие –
самостоятельно)

День любимой игрушки
Инсценировки и
театрализованные игры

Беседы
Этические беседы
Речевые занятия

Подбор
иллюстраций,
детских книг

Схема «Ежели вы
Фабульные сюжеты вежливы»
Коллективный труд, Правила группы
коллективная
продуктивная
Дидактическая
деятельность
игрушка (кукла,
мишка и т.п.)

Проект «Правила нашей
группы» (педагог с детьми
Коммуникативные игры
придумывает и оформляет
общепринятые правила
Сюжетно-ролевые игры
для детей и взрослых).
Итоговое событие
Совместный детско-родительский досуг «Культура поведения в семье и обществе»
Утренний прием: личный
пример, напоминание,
Самоанализ
Подбор
объяснение
выполненной на
Беседа, словесные игры на
иллюстраций
занятии или в
закрепление понятий
Условные сигналы (звонок
процессе труда
Становление
Схемы для
деятельности,
самостоятельности, к занятию, приглашение к
Чтение художественной
самоанализа
оценка процесса и
целенаправленности и игре в определенной форме
литературы
и т.п.)
результата (младшие
саморегуляции
Мультимедиадошкольники – под
собственных действий
Упражнения на
презентации,
руководством
Культурно-гигиенические
саморегуляцию
видеоролики,
педагога, старшие –
процедуры (напоминание,
мультфильмы
самостоятельно)
показ)

Папка-передвижка
«Ежели Вы
вежливы»
Индивидуальные
консультации
психолога
Буклеты
«Капризный
ребенок»,
«Воспитываем
примером»

Деловая игра
«Конфликт:
плюсы, минусы,
стили поведения»
Фото-конкурс «В
мире детских
эмоций»
Конкурс
видеороликов «Я
сам»

Сюжетно-ролевые и
коммуникативные игры
Просмотр видеороликов,
подготовленных
родителями: «Я
проснулся», «Я обедаю»,
«Я помогаю маме» и
другие.
Выставка «Тема детства в
русской живописи»
Итоговое событие
Детско-родительская интерактивная игра «А ну-ка, девочки, а ну-ка, мальчики!»
Работа с дидактической
игрушкой (этические
Беседа, словесные игры на
беседы, разыгрывание
закрепление понятий
Подбор
ситуаций, индивидуально и
иллюстраций,
Развитие социального в парах)
Чтение художественной Занятия по развитию детских книг о
и эмоционального
литературы
речи,
дружбе,
Коммуникативные игры
интеллекта,
формированию
взаимоотношениях
эмоциональной
коммуникативных детей
Обыгрывание ситуаций
Сюжетно-ролевые игры
отзывчивости
навыков,
Читательский день «Моя обогащению
Атрибутика для
Мультимедиа-презентация
сопереживания,
активного словаря сюжетно-ролевых
любимая книга»
«Что я чувствую» с
формирование
игр
последующей беседой
готовности к
Этические беседы
Словесная игра
совместной
Мультимедиа«Продолжи предложение»
деятельности со
Словесная игра «Продолжи
Фабульный сюжет презентации,
сверстниками
предложение»
видеоролики,
Беседы по картинам
мультфильмы
выставки «Эмоции
Выставка в мини-музее
человека в живописи»
«Эмоции человека в
живописи»

Консультация
«Развиваем
эмоциональную
отзывчивость в
семье»
Конкурс
творческих работ
«Мой друг и я»

Итоговое событие

Детско-родительский праздник «Ярмарка эмоций» (совместно с психологом)
Подбор
Беседы во время утреннего Обыгрывание ситуаций
иллюстраций,
приема, на прогулке о
детских книг о
Формирование
семье, детском саде,
Этические беседы семье
Словесные игры
уважительного
родной стране, мире,
отношения и чувства
планете
Игры в парах и
Беседы о семье
Атрибутика для
принадлежности к
подгруппах
сюжетно-ролевых
своей семье и
Сюжетно-ролевые игры
игр
Продуктивная
сообществу детей и
Создание плаката «Наша деятельность «Моя
взрослых в детском
Мультимедиа-презентации: группа» (продуктивная
семья»
Мультимедиасаду
Моя семья, Моя группа,
презентации,
подгрупповая
Наш детский сад
видеоролики,
деятельность)
мультфильмы
Итоговое событие
Итоговый совместный праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
Дежурство
Беседы
Самообслуживание
Подбор
(одевание, раздевание,
Трудовые поручения
Беседы о
иллюстраций,
умывание в определенной
профессиях
детских книг о
последовательности)
Проект «Какие бывают
профессиях
профессии»
Продуктивные виды
Хозяйственно-бытовой
деятельности
Формирование
Атрибутика для
Акция «Вторая жизнь
позитивных установок труд
сюжетно-ролевых
старых вещей»
Коллективный,
к различным видам
игр
ручной труд
труда и творчества Труд в природе
Дидактические игры, лото
МультимедиаСюжетно-ролевые игры
«Кому что нужно для
Экскурсии на
презентации,
работы», «Что лишнее»
кухню, прачечную и
видеоролики,
т.д.
Выставка в мини-музее
мультфильмы
«Труд человека в
Чтение художественной
живописи»
литературы

Семейный проект
«Генеалогическое
дерево семьи»
Фото-конкурс
«Как две капли»

Семейный проект
«Мамы и папы
разные нужны,
папы и мамы
разные важны»
Семейная акция
«Посадим вместе
фруктовый сад»

Мультимедиа-презентации:
«Профессии в мире
искусств»
«Сельскохозяйственные
профессии», «О тех, кто
нас учит», «Рабочие
профессии»
Мультфильмы «Кем быть»,
«Молочный Нептун»,
«Калейдоскоп профессий»
и другие.
Итоговое событие
Детско-родительский праздник «Ярмарка эмоций» (совместно с психологом)
Оздоровительные
Серия занятий
Стенд
Проект «Неделя дорожной познавательномероприятия
«Воспитываем
азбуки»»
речевых занятий:
маленького
Беседы во время утреннего
«Бережем свое
пешехода»
Проект «Такое непростое здоровье»,
приема, на прогулке об
Подбор
простое яичко»
основах безопасного
«Безопасный отдых иллюстраций,
Буклет «Дородная
поведения
на природе»,
детских книг о
азбука –
Беседы
«Безопасность на
безопасном
дошкольнику»
Формирование основ
дорогах»,
поведении, о правах
Мультимедиа-презентации
безопасного поведения
«Семейное
ребенка
«Приключения Маши и
Разыгрывание ситуаций
Семейная
в быту, социуме,
благополучие»,
Вити» (4 блока)
викторина
природе
Театрализованные игры, «Первая помощь». Мультимедиа«Знатоки
презентации,
Просмотр мультфильмов: игры-драматизации,
дорожного
видеоролики,
кукольный театр «Би-ба- Беседы о
движения»
безопасности в
мультфильмы
1) о правилах дорожного бо»
природе, дома, в
движения: Торопышка, Две
Конкурс
стороны дороги в школу, Проект «Неделя правовых общественных
творческих работ
местах
Изучаем дорожные знаки с знаниц»
«Права ребенка в
паровозиком Шоном и

другие;
2) о безопасном поведении:
Правила поведения при
пожаре; Правила
безопасного поведения в
городе; Правила поведения
на природе и другие.
Итоговое событие

3) о правах детей.
Тематический досуг «Путешествие в Светофорию»

Пример: беседы по
книге «Рассказы
Феи Осторожность
для больших и
маленьких»
Г.Трафимовой

картинках
Совместные
детскородительские
оздоровительные
мероприятия

