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1. Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения в культурной практике 

«Социально-коммуникативное развитие» и на направлена на реализацию образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: приучение ребенка  к  положительным  поступкам,  формирование  положительных 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; развитие ценностного отношения к труду; 
приобщение детей  к правилам  безопасного  поведения  в  детском саду,  дома и  в природе. 

 

Задачи: 
- Способствовать установлению добрых отношений между людьми, помогать лучше узнать 

друг друга,   налаживать  контакты,   основываясь   на  общих  интересах  к  действиям  с 
предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией; 

- Развивать  доброжелательное  отношение  детей  к  близким  людям  –  любовь  к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю; 

-Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, героев сказок; 

-Развивать умение передавать эмоциональные состояния; 

-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, общении, 

бытовой деятельности; 

- Формировать представления о людях, о семье, о детском саде; 
-   Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно – бытового труда, направленных на заботу о детях; 

- Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; 

- Воспитывать ценностное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

- Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного использования;  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», «Художественно-

эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем содержании 

происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные 

представления и познание детьми своих возможностей. 

 
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Младший возраст  –  важнейший  период  в  развитие  дошкольника.  Именно в  это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 
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проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. На протяжении   младшего дошкольного 

возраста развивается интерес детей к общению со сверстниками. В младшем дошкольном 

возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно 

правильное социальное развитие. Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развитие. Именно на этом этапе закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки нравственно – физического и умственного развития малыша. 

В целом, психическое развитие детей 3-х лет характеризуется активной направленностью 

на выполнение действий без помощи взрослого, т.е. стремлением к самостоятельности, 

дальнейшем развитием наглядно–действенного мышления и проявлением элементарных 

суждений об окружающем, образованием новых форм взаимоотношений между детьми, 

постепенным переходом от одиночных игр и игр «рядом» к формам совместной деятельности. 

Преднамеренность, произвольность поведения ребенка на четвертом году жизни только 

формируется. Поэтому его деятельность носит неустойчивый характер. Малышу трудно при 

неожиданных изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. 

Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие умения ее 

планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. А в 

младшем – это умение проявляется лишь в виде элементов: из игрового материала ребенок 

выбирает 2-3 предмета, нужных для начала игры, не заботясь об остальном; выбирает роль, 

которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером. 

На устойчивость деятельности, результативность и качество «работы» положительно 

влияет предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего 

дошкольника привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры. Мотив общественной 

пользы для ребенка еще малоэффективен. 

Также необходимо подчеркнуть, что особое внимание при работе с  детьми четвертого года 

следует обратить на развитие самостоятельности как черты характера. 

Самостоятельность – одна из важнейших черт личности. С появлением тенденции 

действовать по принципу «я сам» при правильном воспитании заметно меняется отношение 

ребенка к людям; у него начинают устанавливаться с окружающими гуманные отношения, 

поскольку малыш способен уже выполнить поручение взрослого, помочь сверстнику. 

Уровень развития самостоятельности у детей четвертого года жизни таков, что ребенок 

может выполнять задание, знакомое по прошлому опыту, действуя известным ему способом в 

знакомых (или несколько измененных) условиях. 

Таким образом, самостоятельность младшего дошкольника важна не столько для усвоения 

нового, сколько как стимул для применения и совершенствования уже приобретенных умений. 

Поэтому самостоятельность будет проявляться в том случае, если ребенок владеет способом 

выполнения той или иной задачи. При этом необходимо опираться на эмоционально – волевой 

компонент самостоятельности и формировать желание сделать, выполнить. 

Здесь очень важно не упустить момент. Когда ребенок начинает говорить «Я сам» 

необходимо не выполнять какие-то действия за него («Я это сделаю лучше», «У меня 

получится быстрее»), а поддерживать, побуждать его к самостоятельной деятельности. 

Ребенок должен иметь возможность играть, принимать разных людей, действовать 

самостоятельно, познавать мир теми способами, которые для него наиболее приемлемы. 

Чтобы реализовалось право, должны быть созданы надлежащие возможности. Если будут 

созданы надлежащие возможности и предоставлено право, то будут формироваться 

компетенции и компетентность. Только тогда ребенок сможет сам добывать знания из 

реальности, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, т.е. быть компетентным. 
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Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- Ребенок проявляет активность в общении с окружающими, охотно включается в 

совместную деятельность. Самостоятельно воспроизводит некоторые формы культурного 

поведения, понимает правила поведения в группе. Относится к сверстникам дружелюбно, 

правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Способен по своей 

инициативе проявить сочувствие. Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение; 

любознателен, задает много вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых действий, 

знает стихи, песенки, по просьбе старших охотно исполняет их. 

- Ребенок выполняет самообслуживание самостоятельно,  с  хорошим  качеством, при 

небольшой помощи взрослого или сверстника. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

Дифференцированное восприятие простейших трудовых процессов по созданию и 

преобразованию предметов. Ребенок может самостоятельно рассказать о хорошо знакомых 

трудовых процессах, назвать компоненты и установить связь между ними (по вопросам 

взрослого). Бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым 

за работу и заботу. 
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, осваивает способы 

безопаносго обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения, активность в 
общении с окружающими, охотно включается в совместную деятельность. Самостоятельно 
воспроизводит некоторые формы культурного поведения, понимает правила поведения в группе. 
Относится к сверстникам дружелюбно, правильно реагирует на ярко выраженные 
эмоциональные состояния близких. Способен по своей инициативе проявить сочувствие. 
Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение; любознателен, задает много 
вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых действий, знает стихи, песенки, по просьбе 
старших охотно исполняет их. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 
 

№ и наименование   

раздела 

№ и наименование темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практичес

кие  

Раздел 1. Развитие 

социальных 

представлений о мире 

людей, нормах 

взаимоотношений 

Тема 1 «Люди (взрослые и 

дети)» 

1 1 - 

Тема 2«Семья» 1 1 - 

Тема 3 «Детский сад»  1 - 1 

Раздел 2. Ребенок 

входит в мир 

социальных 

отношений. 

 

Тема 4 
«Формирование 

доброжелательного отношения 

к близким»   

1 1 - 

Тема 5 «Эмоции в действиях» 1 - 1 

Тема 6 «Воспитание 

доброжелательных отношений 

друг к другу»  

1 1 - 

Тема 7 «Отношение ребенка к 

самому себе» 
1 - 1 

Раздел 3. «Труд Тема 8 «Вещи и люди» 1 1 - 
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взрослых и 

рукотворный мир» 

Тема 9 «Материалы и 

инструменты» 
1 - 1 

Тема 10 «Предметы ближайшего 

окружения как результат труда 

взрослых» 

1 1 - 

Раздел 4. 

«Самообслуживание и 

детский труд» 

Тема 11 «Самообслуживание 

дома и в детском саду» 
1 1 - 

Тема 12 «Оценка детской 

деятельности по 

самообслуживанию» 

1 - 1 

Тема 13 «Бережное отношение 

к предметам, используемым  в 

процессе самообслуживания». 

1 1 - 

Раздел 5. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Тема 14 Элементарные правила 

безопасного обращения с 

предметами. 

1 1 - 

Тема 15 Безопасное поведение в 

детском саду и дома. 
1 1 - 

Тема 16 Безопасное поведение в 

природе. 
1 - 1 

Раздел 6. 

«Диагностика»  

 2 1 1 

ИТОГО: 18 10 8 

 

Тематический план 
 

Наименование и 

№ темы 
Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. Развитие социальных представлений о мире людей,  

нормах взаимоотношений 

Тема 1 

«Люди (взрослые 

и дети)» 

 

1 час 

 Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение. 

Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога Различия по полу, возрасту, 

особенности внешности. Действия, поступки  взрослых.  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Дидактические игры. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 2  Своя семья. События, праздники в семье. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

Дидактические игры. 
Фронтальный и 
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«Семья»  (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Проявление доброго отношения и любви к 

близким в семье. У других детей тоже есть свои семьи, 

родители, родители и дети любят, заботятся друг о 

друге.  Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 3 

«Детский сад» 

  Ориентировка в группе, знание назначений разных 

помещений детского сада. Доброжелательное 

отношения между детьми, сотрудниками и детьми, 

забота о детях. 

 Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга 

Контрольные 

вопросы 

Раздел 2. Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Тема 4 

«Формирование 

доброжелательно

го отношения к 

близким» 

1 час 

Выполнение просьбы взрослого. Включение в 

совместные игры. Выполнение поручений воспитателя. 

Приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Дидактические 

игры. 

Ситуации общения. 

Тема 5 

«Эмоции в  

действиях» 

1 час 

 Отражать разные эмоции и соответствующие действия 

в играх-имитациях, театрализованных играх. Различать 

веселую, грустную музыку, настроения взрослых, 

сверстников, животных. 

 Называть членов семьи, их действия, эмоции. Беседа о членах семьи ребенка, о событиях. Воспитание чувства гордости родителями, благодарности за их заботу.  Вовлекать в ситуации добрых дел. Знакомство с литературой о семье, 

детях. 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 6 

«Воспитание 

доброжелательны

х отношений 

друг к другу» 

1 час 

Играть рядом, вместе. Развивать интерес к сверстникам. 

Сравнивать мальчиков и девочек, их прически, одежду, 

игры. Разрешение проблемно-игровых ситуаций 

гуманистического содержания. Участие в общем деле.  

Удовольствие от участие в общих делах. 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Тема 7 

«Отношение 

ребенка к самому 

себе» 

1 час 

  Называть свое имя, фамилию, пол, возраст. Узнавать 

дом, квартиру, детский сад, воспитателей. Семья и 

ближайшие родственники. Узнавать свои вещи, 

игрушки, книжки. Побуждать говорить о себе в первом 

лице. Поддержание жизнерадостного настроения детей. 

Учить положительно себя оценить. Проявлять доверие к 

миру. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Дидактические 

игры.  

Раздел 3. «Труд взрослых и рукотворный мир» 

Тема 8  

«Вещи и люди». 

 

1 час 

 Дети получают первоначальные представления о 

том, что вещи создаются и используются  людьми. 

(на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 
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(платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Тема 9 

«Материалы и 

инструменты». 

1 час 

 Дети получают первоначальные представления о 

том, что предметы для детских игр изготавливаются 

из разных материалов разными инструментами:  

иголки, ножницы, нитки (например, шитье платья для 

куклы, поделка игрушек из бумаги, «бросового» 

материала). 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 10 

«Предметы 

ближайшего 

окружения как 

результат труда 

взрослых».  

1 час 

В процессе наблюдений ребенок обращает внимание на 

результат трудовой деятельности; расширяет и уточняет 

представления о предметах ближайшего окружения как 

результатах труда взрослых. Ребенок приобретает 

широкую ориентировку в многообразии предметного 

мира, назначении вещей и предметов, окружающих 

детей в повседневной жизни детского сада и семьи. 

Выделяет особенности строения этих предметов и 

назначение их частей (например, ручка у дверцы 

шкафчика для одежды сделана для того, чтобы было 

удобнее открывать; полочка нужна, чтобы положить на 

нее шапочку, шарфик, варежки). Ребенок начинает 

ориентироваться в широко используемых для создания 

предметного мира материалах (бумага, картон, ткань, 

дерево, пластмасса, стекло) и их основных качествах и 

свойствах. В процессе наблюдения воспитатель 

формирует первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомит детей с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, смены постельного белья, подметания 

дорожек, обеспечивает понимание направленности 

данных трудовых процессов на заботу о детях и близких 

им людях: например, стул сделан из дерева, поэтому он 

прочный, а сиденье стула — из ткани, чтобы было 

приятно, удобно, мягко сидеть на нем. Взрослый 

поощряет бережное отношение к предметам, умение 

использовать их в соответствии с назначением и 

свойствами. Учит детей составлять, с помощью 

взрослого, первые описательные рассказы о предметах, 

назначении их,  строении и назначении частей, 

качествах и свойствах материала, из которого 

изготовлен предмет и о других ярко выраженных 

особенностях (цвет, форма, размер)  

  

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 4. «Самообслуживание и детский труд» 

Тема 11  Содержание самообслуживания ориентировано на Ситуации общения. 



9 

 

«Самообслужива

ние дома и в 

детском саду». 

1 час 

удовлетворение способности младших дошкольников к 

самостоятельности в повседневной жизни детского сада 

и семьи, развитие  положительной самооценки, доверия 

к миру как основы социального становления личности в 

период дошкольного детства. 

Дети осваивают первоначальные представления о 

содержании, способах выполнения отдельных действий, 

затем процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи и 

т.д. Расширяются представления детей о предметах 

одежды и обуви, о предметах, которые используются в 

процессе самообслуживания. Возникает понимание 

того, что к вещам личного пользования  (носовому 

платку, полотенцу, расческе, одежде и обуви) надо 

относиться бережно, не отдавать их другим, не 

использовать чужие вещи. 

Воспитатель эмоционально поддерживает ребенка, 

побуждая его самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания с удовлетворительным 

результатом при небольшой помощи взрослого 

сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть 

шубку с плеч, необходимость которой обусловлена 

ограниченными физическими возможностями младших 

дошкольников.  

Воспитатель организует дидактические игры и 

упражнения, которые обеспечивают развитие мелкой 

моторики, необходимой для самостоятельного 

выполнения действий самообслуживания. Создает 

условия и побуждает детей отражать процессы 

самообслуживания в детском саду и дома  на бытовую 

тематику, когда ребенок в роли мамы учит «своих детей 

умываться, есть, причесываться, следить за своим 

внешним видом. 

Воспитатель формирует первоначальные 

представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомит детей с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, смены 

постельного белья, подметания дорожек и др.; 

обеспечивает понимание направленности данных 

трудовых процессов на заботу о детях и близких им 

людях. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 12 

«Оценка детской 

деятельности по 

самообслуживан

ию». 

1 час 

Воспитатель привлекает детей к оценке детской 

деятельности по самообслуживанию, развивает 

способность совместно со взрослым оценивать качество 

полученного результата и исправлять ошибку, побуждает 

предлагать и оказывать помощь сверстнику. 

В каждом отдельном случае воспитатель подчеркивает 

детские  достижения и успехи («Как хорошо, что ты это 

делаешь сам!». «Какой  молодец, что сам оделся (вымыл 

руки, сходил в туалет)!»), чтобы ребенок испытывал 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 
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чувство радости от достигнутого результата, стремился к 

признанию своей самостоятельности, самоутверждению, 

получению одобрения взрослых за умелость, 

освобождение их от необходимости полного 

обслуживания ребенка. 

Тема 13 

«Бережное 

отношение к 

предметам, 

используемым  в 

процессе 

самообслуживан

ия». 

1 час 

Педагог организует игровые ситуации, позволяющие 

ребенку радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной 

прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида 

грязных рук, грязной и рваной одежды непричесанных 

волос. Поддерживает стремление малыша поддерживать 

опрятный внешний вид, обращаться к старшим с 

просьбой помочь устранить недостатки, учит 

пользоваться общепринятыми способами принятия 

помощи, благодарить словом, улыбкой, жестом. 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Тема 14 

«Элементарные 

правила 

безопасного 

обращения с 

предметами». 

1 час 

Обогащать представления о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного использования. 

Формировать элементарных правил безопасного 

обращения с предметами в ванной комнате, за 

столом, во время одевания и раздевания, с игрушками 

в группе и на улице. О ситуациях, угрожающих 

здоровью. 

 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 15 

Безопасное 

поведение в 

детском саду и 

дома. 

1 час 

Основы безопасного поведения на улице и в группе 

детского сада. О том, как позвать взрослого на помощь 

в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

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.  

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 16 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

1 час 

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.   

Представления о поведении в природе и на улице. 

Осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Ситуации общения. 

Дидактические 

игры.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Раздел 6. «Диагностика» 
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1 час Наблюдение  за  ситуациями  взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослыми,  наблюдение за детьми в самостоятельной двигательной 

деятельности, тематические беседы. Беседа с родителями. 

1 час 

 
Использование сюжетных картинок,  анализ продуктов деятельности; 

поисковые, игровые методы, метод выполнения практических заданий. 

Всего: 18 часов  

 

         Система психолого-педагогической диагностики 

 
Цель – изучение личностно-социальных проявлений ребенка в условиях взаимодействия 

со значимым взрослым и сверстником; изучение  представлений  детей  о  труде  взрослых,  его  

роли  в  обществе  и  жизни каждого человека, направленности конкретных трудовых 

процессов на результат. 

Методы диагностических исследований:  наблюдение  за  ситуациями  взаимодействия 

детей со сверстниками и взрослыми, использование сюжетных картинок, беседа с детьми и 

родителями, рисунки детей; поисковые, игровые методы, метод выполнения практических 

заданий; наблюдение за детьми в самостоятельной двигательной деятельности, тематические 

беседы. 

Уровни знаний детей 

Низкий.  Ребенок проявляет недоверие к окружающим,  боязнь общения;  контакты со 
сверстниками непродолжительны, часто конфликтны. Наблюдаются негативные реакции на 
просьбы взрослых: капризы, немотивированные требования. Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными 
проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Ребенка затрудняет дифференцированное восприятие трудового процесса. По просьбе 

взрослого ребенок может показать, кто выполнил данный трудовой процесс, из чего сделан 

предмет, как его делали. Отвечая на вопросы взрослого, часто использует мимику, жесты, так как 

пассивный словарь значительно преобладает над активным. Интерес к результату труда выражен 

слабо, обусловлен в основном игровыми потребностями. Ребенок выполняет действия с 

помощью взрослого; стремление к самостоятельности недостаточно выражено: ожидает помощи 

даже  в освоенных микропроцессах. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, боязнь общения; не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения, несмотря на предостережения взрослых повторяет 

запрещаемые действия. Наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых: капризы, 

немотивированные требования. Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

Средний. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и 

действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет  положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет 

преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий. 

Ребенок  выполняет  действия  самостоятельно;  требуется  помощь  взрослого  в выполнении  

целостных  трудовых  процессов  и  в  контроле  качества.   Ярко  выражено стремление  к  

самостоятельности  в  самообслуживании,   желание  самоутвердиться.   По предложению 

воспитателя оказывает помощь сверстникам и взрослым. Дифференцированное восприятие 

трудового процесса. Ребенок может словесно ответить на конкретные  вопросы  о  том,  кто  

сделал  работу  (вымыл  чашку,  вытер  пыль),  зачем  это сделано; как делали предмет: с чего 

начали, какие были нужны материалы, инструменты, порядок   действий,   результат.   Возможны   

затруднения,   отдельные   ошибки.   Активный интерес к человеку, который трудится, к 
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результатам его труда. 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых, предметам ближайшего окружения, не всегда проявляет осторожность и правила 

безопасности. По показу и побуждению взрослых повторяет  положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет 

преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий 

Высокий. Ребенок проявляет активность в общении с окружающими, охотно включается в 

совместную деятельность. Самостоятельно воспроизводит некоторые формы культурного 

поведения, понимает правила поведения в группе. Относится к сверстникам дружелюбно, 

правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Способен по своей 

инициативе проявить сочувствие. Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение; 

любознателен, задает много вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых действий, 

знает стихи, песенки, по просьбе старших охотно исполняет их. 

Ребенок выполняет самообслуживание самостоятельно,  с  хорошим  качеством, при 

небольшой помощи взрослого или сверстника. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

Дифференцированное восприятие простейших трудовых процессов по созданию и 

преобразованию предметов. Ребенок может самостоятельно рассказать о хорошо знакомых 

трудовых процессах, назвать компоненты и установить связь между ними (по вопросам 

взрослого). Бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым 

за работу и заботу. 
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, осваивает способы 

безопаносго обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения, активность в 
общении с окружающими, охотно включается в совместную деятельность. Самостоятельно 
воспроизводит некоторые формы культурного поведения, понимает правила поведения в группе. 
Относится к сверстникам дружелюбно, правильно реагирует на ярко выраженные 
эмоциональные состояния близких. Способен по своей инициативе проявить сочувствие. 
Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение; любознателен, задает много 
вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых действий, знает стихи, песенки, по просьбе 
старших охотно исполняет их. 

3. Материально-техническое обеспечение 

2.  
Оборудование 

материалы 
Карандаши, фломастеры, бумага. 

Игры (в виде игр, бесед, 
рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание ситуаций): 
 

 «Праздники на Руси»,«Город Светлый», «Моя семья», 

«Предприятия Светлого», «Все о городе Светлый», «Мой 

город Светлый», «Защитники отечества», «Символы России», 

«Права ребёнка», «Безопасное поведение на природе», 

«Уроки безопасности», «Мир вокруг» (Логика, ОБЖ, Азбука, 

профессии), «Найди отличия», «Семья», 

«Спорт» лото, «Профессии» лото, «Что? Откуда? Почему?», 

«Уютный дом» 

Демонстрационный  

материал 
Иллюстрации, настольные театры. 

ТСО Магнитофон, компьютер, DVD проигрыватель, Телевизор 
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№ Автор Название Выходные 

данные 

 Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском 

саду» 

М.: Сфера 

2010 г. 

 Степаненкова 

Э.Я., М.Ф. 

Филенко 

«Дошкольникам - о правилах дорожного 

движения» 

М.: Сфера 

2008г. 

 Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

СПб: «Детство-

Пресс; 2012 г 

 Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному развитию дошкольников» 

М.: Сфера 

2012г. 

 Бондаренко А.К «Дидактические игры в детском саду» М.: Сфера 

2008г. 

 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» 

М.: Сфера 

2004г. 

 Ватаман В.П. «Воспитание детей на традициях народной 

культуры» (программа, разработки занятий 

и мероприятий) 

М.: Сфера 

2009г. 

 Гарнышева Т. П. ОБЖ для дощкольников СПб: «Детство-

Пресс; 2012 г 

 Шорыгина Т.А. «Родные сказки». 

Нравственно-патриотическое 

воспитание. 

М.: Сфера 

2008г. 

 Мосалова Л. Л. Я и мир СПб: «Детство-

Пресс; 2013 г 

 Кравченко И. В. 

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Шорыгина Т. А. Безопасные сказки М.: Сфера 2016 г. 
 

 


