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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 учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года обучения в культурной практике 

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

«Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: развитие общения и взаимодействия  ребёнка с взрослыми направленное на 

усвоение моральных и нравственных ценностей. 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.   
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.   
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

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

4. 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.   

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

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 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. 
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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 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. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики: 

 

- 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 взаимодействие.  

- Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование и 

№ раздела 

Наименование и № 

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Люди (взрослые 

и дети)» 

Тема 1 

«Девочки и мальчики» 

3 2 1 

Тема 2 

«Взрослые и дети» 

3 2 1 

Тема 3 «Эмоции» 3 2 1 

Раздел 2. «Семья»  Тема 4 «Семья» 5 3 2 

Раздел 3. 

«Детский сад» 

Тема 5  

«Моя группа» 

3 2 1 
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Тема 6 

«Культура общения». 

3 2 1 

Тема 7 «Выполнение 

действий по показу и 

примеру» 

3 2 1 

Раздел 4. «Труд»  Тема 8 

«Самообслуживание 

при одевании» 

3 2 1 

Тема 9 «Наблюдение 

за трудом взрослых» 

6 4 2 

Раздел 5. 

«Диагностика»  

 4 2 2 

ИТОГО: 36 23 13 

Тематический план 

Наименование и  

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Люди (взрослые и дети)» 

Тема 1 «Девочки 

и мальчики» 

 

3 часа 

Узнавание имен мальчиков и девочек в 
группе. Элементарные правила 
поведения и культуры общения со 
сверстниками. 

Дидактические игры  

Ситуации общения 

Определение детьми особенностей 
внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, прически.  

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Определение детьми предпочитаемых  
мальчиками и девочками игрушек. 
Наблюдение за игровыми действиями 
других детей. Спокойные игры рядом с 
ними. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Тема 2 «Взрослые 

и дети» 

 

3 часа 

Отличие взрослых и детей в жизни и на 
картинках. Элементарные правила 
культуры поведения со взрослыми. 

Дидактические игры 

Ситуации общения. 

Показ и называние основных частей 
тела и лица человека, его действия.  

Дидактические игры 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Различение и называние действий 
взрослых. 

Дидактические игры  

Ситуации общения 

Тема 3 «Эмоции» 

 

3 часа 

Определение ярко выраженных 
эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и 
подчеркнуто демонстрирует мимикой, 
жестами, интонацией голоса.  

Дидактические игры 

Повторение за воспитателем слов, 
обозначающих эмоциональное 
состояние, узнавание на картинках. 
Проявление добрых чувств по 
отношению к игрушкам. 

Побуждение к 

подражанию за взрослым 
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Чтение весёлых стихов и рассказов, 
рассматривание иллюстраций В. 
Сутеева (выделение смешного эпизода, 
причин радости и смеха). 

Весёлые игры. 

Раздел 2. «Семья» 

Тема 4 «Семья» 

 

5 часов 

 

Рассматривание картинок, 
изображающих семью — детей и 
родителей.  

Контрольные вопросы 

Узнавание членов семьи, называние их. Контрольные вопросы 
Понимание  заботы родителей о детях. Контрольные вопросы 
Отображение в сюжетно-ролевой игре 
семейных отношений. 

Сюжетно-ролевые игры 

бытовой тематики 
Традиции праздника и поздравления 
мамы, бабушки, имена мам детей 
группы. Изготовление подарков. 

Контрольные вопросы 

Совместное участие с родителями в 
общественных мероприятиях. 

Участие в акциях, 

праздниках. 

Раздел 3. «Детский сад» 

Тема 5 

«Моя группа» 

 

3 часа 

Узнавание своей группы, воспитателей 
Адаптация к пространству  (помещения 
группы: спальня, игровая, туалетная 
комната). 

Контрольные вопросы 

Ориентировка в помещении группы. 
некоторые представления о личных 
вещах (расчёска, полотенце) и 
оборудовании («мой шкафчик», «моя 
кроватка»). 

Сюжетно-дидактические 

игры 

Адаптация к пространству и  
предметному оснащению группы. 
Рассматривание разного вида игрушек. 
Освоение правил их использования в 
определённых местах. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

Тема 6 

«Культура 

общения». 

 

3 часа 

Понимание правил «можно», «нельзя».  Ситуации общения 
По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят 
«спасибо», «пожалуйста». 

Ситуации общения 

Желание оказывать помощь взрослому 
и беречь результаты его труда. 

Ситуации общения 

Тема 7 

«Выполнение 

действий по 

показу и 

примеру» 

 

3 часа 

Проявление внимание к словам и 
указаниям воспитателя, действуют по 
его примеру и показу.  

Дидактические игры 

Участие вместе с воспитателем и 
детьми в общих подвижных, 
музыкальных, сюжетных и хороводных 
играх. 

Подвижные, хороводные 

игры 

Освоение алгоритма умывания, 
одевания. 

Сериация картинок 

Раздел 4. «Труд» 

Тема 8 

«Самообслужива

ние при одевании» 

 

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

Дидактические игры 

Предметы верхней одежды, Сюжетно-дидактическая 
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3 часа использование алгоритма одевания.  игра 
Элементарные трудовые умения по  
раскладыванию игрушек на место, 
бережному отношению к ним. Знать, 
где хранятся игрушки разного вида. 

Трудовое поручение 

Тема 9 

«Наблюдение за 

трудом 

взрослых» 

 

6 часов 

Наблюдение за процессами труда 
взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор.  

Дидактические игры 

Называние определенных действий, 
которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной 
последовательности. 

Ситуации общения, 

контрольные вопросы 

Отображение в сюжетно-ролевой игре 
бытовых действий взрослых: как доктор 
слушает больного  и делает укол, как 
шофёр крутит руль, как парикмахер 
подстригает волосы. 

Сюжетно-ролевые игры 

Знакомство с трудом няни: уборка 
комнат, поддержание чистоты, мойка 
посуды и т.п., с некоторыми 
инструментами «помощниками» (ведро, 
щётка,  швабра, пылесос и др.). 

Ситуации наблюдения 

Знакомство с поддержанием чистоты на 
участке. Наблюдение за трудом 
дворника. Правила культуры  
поведения на улице (не мусорить, не 
убегать, и т.п.) 

Ситуации наблюдения 

Формирование элементарных 
представлений о труде родителей, 
необходимости уходить на работу. 

Ситуация общения 

Раздел 5. «Диагностика» 

Тема 10. 

«Диагностика» 

 

4 часа 

Наблюдение   за  ситуациями  взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослыми. 

Использование  сюжетных картинок. Поисковые, игровые методы, 

дидактические игры. 
Беседа  с детьми и родителями. 
Анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликация и т.п.). 

Метод  выполнения практических заданий. 

ВСЕГО: 36 часов 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение личностно-социальных проявлений ребенка в условиях 
взаимодействия со значимым взрослым и сверстником. 

 

Методы диагностических исследований:  наблюдение  за  ситуациями  

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, использование сюжетных картинок, беседа 

с детьми и родителями, рисунки детей. 
 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 
Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, 
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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.  
Средний. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием 
к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем. Редко  
отказывается от общих игр, проявляет плаксивость. В основном дружелюбен по отношению к 
сверстникам. Игровые действия не отличаются большим разнообразием, при небольшой 
помощи взрослого охотно переносит в игру предложенные действия. Играет  рядом со 
сверстниками, редко вступает в конфликт. Понимает  понятия «можно» и «нельзя», 
придерживается их. При напоминании взрослого использует в речи вежливые слова 
(прощается, здоровается, благодарит). В выполнении действий самообслуживания 
самостоятелен, требуется лишь небольшая эпизодическая помощь взрослого.
Высокий. 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 взаимодействие. 
Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 
другим детям. 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Магнитофон «Panasonic» 1 

2 - Аудио  кассеты  

- Музыка для детей: 

- Песни из мультфильмов 

15 

3 

2 

Наглядный материал 

1 

2 

3 

4 

Мебель для игр с куклами: 

-стол + стульчик 

-стул  большой  и маленький 

- шкаф   

Кресло  резиновое  

Диванчик  резиновый 

1 

1 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

Кукла  большая  «Доктор» 

Кукла  большая  «Бабушка» 

Куклы  в  национальных   костюмах 

Лошадка - качалка 

     1 набор 

9 Сюжетно – ролевая  игра    «Семья»  1 набор 

10 Сюжетно – ролевая  игра «Зоопарк» 1 набор 
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11 Сюжетно – ролевая  игра  «Хозяюшка» 1 набор 

12 Сюжетно – ролевая  игра   «Ряженье» 1 набор 

13 Сюжетно – ролевая  игра   «Колобок» 1 набор 

14 Сюжетно – ролевая  игра   «Три  медведя» 1 набор 

15 Сюжетно – ролевая  игра   «Теремок» 1 

16 Сюжетно – ролевая  игра   «Больница» 1 

17 Сюжетно – ролевая  игра  «Магазин» 1 

18 Сюжетно – ролевая  игра  «Парикмахерская» 1 

19 Кроватка детская 1 

20 Коляска  сидячая  среднего  размера 1 

22 Телефон 1 

23 Диванчик  детский 1 

24 Доска  гладильная 1 

25 Торшер   напольный  1 

26 Кукольный дом (макет сборно-разборный) 1 

27 Машина   большая для  езды 1 

28 Машинки  среднего  размера 1 

 Дидактический материал  

1 Дидактические  игры: 

«Кто  что  делает» 

 «Моя   семья» 

 «Предметные  картинки» 

 

1 

1 

1 

 

 

4. Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

3. Ватутина Н.Д.  Ребёнок поступает в детский сад. Пособие для воспитателей детского 

сада / под ред. Л.И. Каплан.- М.: Просвещение, 1983. 

4. Галанов А.С. психическое и физическое развитие ребёнка от года до трёх лет. Пособие  

для работников дошкольных учреждений и родителей.- М.: АРКТИ, 1999. 

5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. (Пособие 

для воспитателя детского сада). Под. ред. Л.А. Венгера. М.: Просвещение, 1982. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж.: ЧП Лакоценин 

С.С. 2007.  

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

8. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа / авт.-сост. С.Е. Шмарай и др. – Волгоград: Учитель, 2013. 
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