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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 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. 

 

1.2  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 
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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 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. 

 

1.3 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. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1 Учебный план 

№ п/п Наименование темы Объём 

программы 

(количество 

учебных 

часов) 

 Раздел 1: «Познавательное развитие»  
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1.  "Мальчик и девочки мы друзья" 1 

2. «Какой я? и мы?» 1 

3. «Мы учимся понимать друг друга» 1 

4. «Мы приходим на помощь, проявляем заботу и внимание» 1 

5. «Что случилось с Аленкой?» 1 

6. «Куклы поссорились» 1 

7. «Наша Машенька заболела» 1 

8. «Наша Машенька начинает выздоравливать» 1 

9. «Наша Машенька здорова» 1 

10. «Мишка топтыжка знакомится с ребятишками» 1 

11. «Мишка топтыжка приносит подарки»  1 

12. «Мне хорошо в кругу друзей» 1 

13. «Здравствуй детский сад» 1 

14. «Водичка, водичка» 1 

15. «Мыльные перчатки» 1 

16. «Каждая ножка в свой домик» 1 

17. «Мы теперь умеем сами на прогулку одеваться» 1 

18. «В гости к детям» 1 

19. «Праздник у ребят» 1 

20. «Петушок, петушок» 1 

21. «Кто в домике живет?» 1 

22. «Моя улица» 1 

23. «Комната для Кати» 1 

24. «Моя мама» 1 

25. «Как мы дружно играем» 1 

26. «Где мы живем?» 1 

27. «Маша растеряша» 1 

28. «Кто нас лечит?» 1 

29. «Что подарим Тане?» 1 

30. «Мамин праздник» 1 

31. «Наш любимый детский сад» 1 

32. «Магазин игрушек »  1 

33. «Идите с нами играть» 1 

34. «О чем рассказала игрушка?» 1 

35. «Разноцветное настроение» 1 

36. «Грусть и радость» 1 

 

2.2 Содержание Программы 

Наименование темы, 

количество часов 

Программное 

содержание 

Формы контроля Источник 

 

«Мальчики и девочки 

мы друзья» 

1 час 

 

Учить выделять 

особенности внешнего вида 

мальчиков и девочек, их 

одежду, прическу и тд 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 91 

 «Какой я? Я и мы Развитие представлений Фронтальный и [1] стр 96 
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1 час детей о себе и сверстниках. индивидуальный опрос 

 

Мы учимся понимать 

друг друга и начинаем 

различать 

эмоциональные 

состояния 

1 час  

 

Учить различать и 

понимать эмоциональные 

состояния: радость, веселье, 

грусть 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 97 

«Мы приходим на 

помощь» 

1 час 

Обеспечить постепенное 

накопление детьми опыта 

проявления доброго, 

заботливого отношения к 

окружающим 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 100 

«Что случилось с 

Аленкой?» 

1 час 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, стремление к 

участию в решении 

проблемы. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 103 

«Куклы поссорились» 

1 час 

Учить детей замечать 

настроение и 

эмоциональное состояние 

участников ситуации 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 104 

«Наша Машенька 

заболела» 

1 час 

Вызвать сочувствие к 

заболевшей кукле. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 105 

«Машенька начинает 

выздоравливать» 

1 час 

Поддерживать у детей 

интерес и участие к 

состоянию заболевшей 

кукле 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 106 

Наша Машенька 

здорова 

1 час 

Учить детей эмоционально 

реагировать на 

выздоровление куклы 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 107 

 

«Мишка - Топтыжка 

знакомится с ребятами» 

1 час 

Развивать интерес детей 

друг к другу, желание 

запомнить имена 

сверстников 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 88 

Мишка - Топтыжка 

приносит подарки 

1 час 

Помочь детям лучше 

запомнить имена друг 

друга 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 89 

«Мне хорошо в кругу 

друзей» 

1 час 

Сблизить детей, пробудить 

у них интерес друг к другу, 

помочь установить 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[1] стр 86 

«Здравствуй детский 

сад» 

1 час 

Максимально облегчить 

ребенку процесс адаптации 

к новым условиям, к 

новому образу жизни 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 83 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Вызвать у детей 

положительный настрой, 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[1] стр 147 
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1 час желание включаться в 

процесс самообслуживания 

«Мыльные перчатки» 

1 час 

Научить ребенка тщательно 

мыть руки, правильно 

намыливая и смывая грязь 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 148 

«Каждая ножка в свой 

домик» 

1 час 

Учить ребенка 

самостоятельно надевать 

колготки, видеть части 

одежды и правильно 

действовать в соответствии 

с целью 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 152 

«Мы теперь умеем 

сами на прогулку 

одеваться 

1 час 

 

Освоение одевания как 

целостного процесса 

самообслуживания, 

закрепление 

последовательности и 

способов рационального 

выполнения действий 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[1] стр 153 

«В гости к детям» 

1 час 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[3] стр 10 

Праздник у ребят 

 1 час 

Познакомить детей с 

празднично украшенной 

комнатой 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[3] стр 10 

 «Петушок - петушок» 

1 час 

Познакомить детей с 

временными понятиями: 

утро и тд 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[3] стр 18 

«Кто в домике живет» 

1 час 

Побуждать находить и 

показывать игрушки по 

названию, понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[3] стр 23 

Моя улица 

1 час 

Познакомить детей с 

улицей, развивать 

представления об 

окружающих предметах. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3] стр 24 

Комната для Кати 

1 час 

Расширять представление 

детей о предметах мебели и 

их значении 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3] стр 29 

«Моя мама» 

1 час 

Совершенствовать свое 

зрительное восприятие и 

внимание 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3] стр 32 

Как мы дружно играем 

1 час 

Формировать понятие 

"Праздник", развивать 

эмоциональное чувство 

радость 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3] стр 42 

Где мы живем 

1 час 

Побуждать детей 

использовать в различных 

речевых ситуациях слова 

относящиеся к лексической 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3] стр 43 
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теме "Семья" 

Маша растеряша 

1 час 

Побуждать выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3], стр.47 

Кто нас лечит? 

1 час 

Способствовать 

восприятию сюжетной 

картинки, отражающей 

знакомую ребенку 

ситуацию 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3], стр. 50 

«Что подарим Тане» 

1 час 

Учить понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, отыскать 

предмет по названию... 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

[3], стр. 60 

«Мамин праздник» 

1 час 

Формировать у детей 

представление о празднике 

мам 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3], стр. 61 

«Наш любимый 

детский сад» 

1 час 

Познакомить детей с 

помещение детского сада" 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3], стр. 70 

Магазин игрушек 

1 час 

Учить узнавать знакомые 

предметы по словесному 

описанию. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[3], стр. 75 

«Идите к нам играть» 

1 час 

Вырабатывать умение 

пользоваться громким 

голосом 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[2], стр. 140 

О чем рассказала 

игрушка? 

1 час 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали. 

Учить общаться между 

собой 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[2], стр. 159 

«Разноцветное 

настроение» 

1 час 

Учить детей различать 

грустное и веселое 

настроение, стимулировать 

внимание детей 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[2], стр 195 

«Грусть и радость» 

1 час 

Помочь ребенку понять 

причины возникновения 

основных эмоциональных 

состояний. Учить 

определять их по внешним 

признакам 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

[5], стр. 71 

 

 

2.3 Система 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, 
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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, 

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.  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 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  

1 

1 

3 

1 
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Диванчик  резиновый 

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 

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 
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