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1.Пояснительная записка 
 

     Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 
Под ред.                     Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 
образовательной программы ДОУ – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие для детей I младшей группы. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 
Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 
собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что 
проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 
взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 
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прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 
— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 
действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 
расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 
помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя 
дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 
еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 
своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 
платком, полотенцем, расческой). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 
заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 
негативизм и упрямство. 
 

Методы и приемы образовательной деятельности: 

 Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения и 

доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым; 

 Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье; 

 Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и пр.; 

 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировки в ближайшем 

окружении; 

 Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 

парикмахер). 
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           Основная форма реализации данной программы – НОД в процессе    

           непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 1 раз  

          в неделю  (10 мин),  в режимных моментах ежедневно (20 мин). 
 

Учебный план: в   неделю в месяц год 
Социализация 1 4 36 

 
 

 
Цель программы: приучение ребенка к положительным поступкам, 
формирование положительных взаимоотношений с взрослыми и 
сверстниками.  
 
Задачи программы: 

 
• Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 
 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности. 

 
• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 
• Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 
саде. 

 
• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение. 

 
Место (роль) программы в образовательном процессе. 

     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 
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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. 

      Требования  к   уровню освоения содержания программы 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 
-  определять свой пол по внешним признакам, употреблять в речи «я – 
человек», «я – мальчик», «я – девочка»; 
-  по побуждению и показу старших проявлять доброжелательность к 
близким: выполнять отдельные просьбы, повторять показанные 
действия, участвовать в совместной игре; 
-  участвовать вместе со взрослыми в добрых делах; по показу и 
побуждению взрослого проявлять отзывчивость на состояние взрослых; 
-  по примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми 
словами, обращениями к близким; радоваться одобрению старших. 

 
Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности 
детей 2-3  лет) 
     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников.  
     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 
частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 
дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 
подвижных игр.  
     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
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высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы.Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  
     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.  
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 
действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 
самостоятельные игры. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 
принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 
в соответствии с ролью. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
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взаимодействие. 
• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 
развита слабо. 
• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 
• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями 
по отношению к сверстникам или взрослым. 

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 
воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами-
заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 
совместно или по предложению взрослого. 

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 
интереса. 
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4.  Тематическое планирование 

        ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ п\ п  Тема Цель Стр. 
СЕНТЯБРЬ 

 
1. Тема:Предметный мир. 

Игра с сюжетными 
картинками «Кто, что 
ест?» 

Цель:Учить малышей 
внимательно 
рассматривать картинку 
и называть 
изображённые на ней 
предметы и их качества, 
выполнять действия, 
которые они видят на 
картинке. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 83 № 5 

2. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра « 
Купаем куклу» 

Цель. Закрепить 
полученные навыки 
умывания в 
самостоятельных 
игровых действиях; 
учить переносить 
полученные навыки в 
другие игровые 
действия. 
 

Г.И. Винникова. 
Стр. 8 №4 

ОКТЯБРЬ 

3. Тема: Предметный мир 
««Петушок-петушок» 

Цель: Познакомить 
детей с временными 
понятиями: утро, 
развивать образное 
мышление. Воспитывать 
культурно-
гигиенические навыки. 

 

4. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра « 
Комната для кукол» 

Цель:Учить называть и 
различать предметы 
мебели; формировать 
первичные 
представления о 
происхождении вещей; 
воспитывать 
аккуратность в 
отношении к вещам. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 10 № 6 

НОЯБРЬ 

5. Тема:Предметный мир Цель:Формировать Н.А. Карпухина. 
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«Волшебная коробочка» навык соотношения 
цвета предметов и 
формы между собой для 
решения практических 
задач, развивать 
зрительную активность 
и внимательность. 
Воспитывать культуру 
общения со 
сверстниками. 

Стр. 21 № 15 

6. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра 
«Кукла Оля обедает» 

Цель: Закреплять 
представление об 
использовании 
предметов посуды; 
формировать 
обобщённое понятие 
посуда, первичные 
представления о 
происхождении вещей; 
развивать игровой опыт, 
потребность в общении 
с взрослыми, 
доброжелательность к 
ним, привлекать к 
называнию знакомых 
слов. 
 
 

Г.И. Винникова. 
Стр. 11 № 7 

ДЕКАБРЬ 

7. Тема:Предметный мир 
«Большая и маленькая 
мебель» 

Цель:Формировать у 
детей понятия «большие 
и маленькие» предметы, 
узнавать их, называть, 
постепенно вытесняя из 
активной речи  
облегчённые слова, 
заменяя их, воспитывать 
взаимообщение в 
процессе предметно-
игровой деятельности. 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 30-31 

8. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра 
«Уложим куклу Машу 
спать» 

Цель:Учить снимать 
одежду в определённой 
последовательности, 
аккуратно вешать вещи 

Г.И. Винникова. 
Стр. 21 №  16 
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на стульчик. 
 

ЯНВАРЬ 

9. Тема: Предметный мир 
« О чём рассказала 
игрушка» 

Цель: Учить детей 
рассматривать 
предметы, выделять 
детали. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 159 № 1 

10. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра « 
Кукла Маша 
проснулась» 

Цель: Учить детей 
надевать одежду на 
куклу-девочку, соблюдая 
последовательность 
действий с небольшой 
помощью взрослых; 
закрепить название 
одежды. 

 
Г.И. Винникова. 
Стр. 23 №19 

ФЕВРАЛЬ 

11. Тема: Предметный мир 
«Игрушки по местам» 

Цель: Соотносить 
предметы с реальными 
предметами разной 
формы, уточнять 
действия, совершаемые 
с этими 
предметами(мячики 
катятся, прыгают, из 
кубиков можно строить). 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 39 № 31 

12. Тема: Социальный мир. 
Дидактическая игра 
«Хитрые башмачки» 

Цель: Закрепить навык 
правильно  надевать 
обувь; учить различать 
обувь; дать понятие 
«пара обуви»; развивать 
речь детей, умение 
общаться с взрослыми, 
отвечать на 
поставленные вопросы. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 25  № 21 

МАРТ 

13. Тема: Предметный мир. 
Игра «Зайчата в гостях у 
детей» 

Цель: Развивать 
сенсорные способности. 
Упражнять в чтении 
знакомых стихов, 
развивать внимание, 
память, речь. 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 215 № 2 

14. Тема: Социальный мир. Цель:  Познакомить с Г.И. Винникова. 
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Дидактическая игра 
«Расти, коса, до пояса» 

парикмахерскими 
принадлежностями; 
учить ориентироваться в 
пространстве группы: 
знать расположение и 
назначение различных 
центров активности, 
самостоятельно 
находить себе занятие, 
использовать игрушки-
заместители. 

Стр. 31 № 25 

АПРЕЛЬ 

15. Тема:Предметный мир 
«Игрушки для Миши и 
Мишутки» 

Цель: Побуждать детей 
подбирать картинки на 
основании 
изображённого 
предмета; называть 
изображение, понимать 
сочетание слов, 
указывающих на 
величину 
изображённого 
предмета; развивать 
мышление, воспитывать 
дружеские отношения и 
заботу к ближним. 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 40 №32 

16. Тема:Социальный мир. 
Дидактическая игра 
«Куклы в гостях у детей» 

Цель: Учить называть 
части тела куклы, 
предметы её одежды; 
соотносить со словом 
игровые действия  с 
куклой. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 28 № 23 

МАЙ 

17. Тема:  Предметный мир 
«Магазин игрушек» 

Цель: Узнавать 
знакомые предметы по 
словесному описанию. 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 75 № 64 

18. 
 

Тема: Социальный мир. 
Дидактическая игра « 
Обезьянка ждёт гостей» 

Цель: Обобщить знания 
о сервировке стола, о 
некоторых продуктах 
питания; познакомить с 
новой игрушкой -  
обезьянкой. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 32 № 26 

 ИТОГО: Кол-во НОД  36*10мин = 360мин =6 часов  
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 Содержание программы. 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 
эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 
родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 
родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
 

4.1. Основная литература 

  Программа «Детство» для групп раннего возраста. Т. И. Бабаева. СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014. 
Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада 
/Т. М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 
Г.И. Винникова "Занятия с детьми 2-3  лет: социальное развитие, окружающий 
мир". 
    4.2.Дополнительная литература 

1. Н.Гусарова «Беседы по картинкам» «Времена года», Москва, Линка-
Пресс, 2003г. 

2. А Гончар, Е.Лебедева. «120 уроков по естествознанию и истории для 
самых маленьких», Москва, Астрель АСТ 1994г. 

4.3.Средства обеспечения для освоения программы 
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      Аудио- и видео- пособия 
аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 
телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, ноутбук, проектор. 

4.4. Наглядный материал 
1. объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 
2. печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 
3. проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

4.5.Материально-техническое обеспечение 
Имеется доступ к информационно - телекоммуникационным сетям 

"Логическое домино";  "Формы и цвета"; "Игра--цвета"; "Воздушные шары"; 
Развивающие игры для мелкой моторики: Солнце, Цветок, Гусеница. 
Пирамидки разных размеров, мозаика, вкладыши, пазлы и др. 
Демонстрационный  материал для занятий в группах "Расскажи про детский 
сад". Сюжетно-ролевые игры: "Семья", "Больница", "Парикмахерская". 
4.6.Специализированные учебные помещения и участки 
Музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната, логопедический 
кабинет, многофункциональное помещение (изо студия и др.) 
4.7.Основное учебное оборудование 
Оборудование для сюжетно-ролевой игры 
Оборудование для игр с правилами 
Оборудование для познавательной и исследовательской деятельности 
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