
Рабочая программа по реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

для детей в возрасте 2-3 лет 

 

Пояснительная записка 

 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду воспитатель 

стремиться придать его отношениям со взрослыми и сверстниками 
положительную, гуманистическую направленность, приобщить детей к 

элементарной культуре поведения. 

 

Основные задачи программы: 

 

 помочь малышам быстрее войти в новый образ жизни, обеспечить 
эмоциональное благополучие каждому ребенку; воспитывать в детях 
уверенность, стремление к самостоятельности, интерес к общению;

 развивать доброжелательное отношение малышей к близким людям-
любовь к родителям, привязанность к воспитателю, симпатию к 
сверстникам;

 пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на ярко выраженное 
состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных: 
желание помочь, успокоить, угостить, сказать ласковые слова;

 помочь детям в освоении простых способов взаимодействия со взрослыми

и сверстниками в повседневном общении, в игре и бытовых процессах;  
 формировать простые правила культуры общения: по показу и 

напоминанию взрослого здороваться, прощаться, благодарить, быть 
приветливым, сдерживать капризы;

 пробуждать у детей желание передавать разные эмоциональные состояния

и соответствующие действия в имитационно-образных играх, разделять 
настроение сверстников в общих делах, играх;  

 обогащать представления детей о людях, о семье и родственных 
отношениях.

 

Основными методами выступают: 

 беседа

 игры- инсценировки;

 сюжетно-дидактические игры;

 демонстрация игрушек, предметов;

 инсценировки с игрушками;

 образные игры-имитации;

 рассматривание предметных и сюжетных картин;



 

Планируемые результаты: 

 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 
сверстника.

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

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект.

 Использует в игре замещение недостающего предмета.

 Общается в диалоге с воспитателем.

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.

 Следит за действиями героев кукольного театра.

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).

 Наблюдает за трудовыми процессами взрослого.

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными.

 Владеет элементарными практическими умениями взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

 

 

для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферам 

бытия: миром людей, природы, предметным миром.  

Для того чтобы приобщить ребенка к многообразию предметного 
мира, труду взрослого, эмоциональному состоянию взрослых и 

сверстников, безопасному поведению дома и на улице, к героическому 

прошлому своего народа, познакомить с историей своей страны, дать 

элементарные географические представления, прикоснутся к истории 

развития предметного мира, и разработана данная программа по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Социально-коммуникативное развитие – процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в обществе.  



Социально-коммуникативное развитие необходимо ребенку, чтобы 
получить навыки полноценной жизни в обществе. 

Задачи образовательной области:  

 Способствовать установлению добрых отношений между детьми, 
помогать дошкольникам лучше узнавать друг друга, налаживать 
контакты, основываясь на общих интересах к действиям с 
предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной 
симпатии.

 Развивать доброжелательное отношений детей к близким людям - 
любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.

 Пробуждать эмоциональную отзывчивость и детей на состояние 
близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных.

 Развивать умение передавать эмоциональные состояния в 
имитационно – образных играх, сопереживать настроению 
сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках.

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 
сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и прочее).

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду.

 Формировать представления детей о людях (взрослых и 
сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 
поступках людей, о семье и родственных отношениях.

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 

Главное в решении этих задач состоит в организации личного 
опыта ребенка, в постоянном приручении его к положительным 
поступкам. 

Основными методами выступают: 

 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;

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 
установления доверия, обогащения социальных представлений и 
опыта взаимодействия;

 наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду 
(повар, няня, врач, дворник, воспитатель);



 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 
развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 
сверстниками;

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любови к 
родителям, заботы о животных и прочее;

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях 
обогащения социальных представлениях о людях (взрослых и детях), 
ориентировка в ближайшем окружении (в группе ДОУ и в семье);

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 
действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 
парикмахер, моряк).

 

Планируемые результаты.  

– с желанием вступает в общение с другими детьми и воспитателем 
при выполнении игровых упражнений и в подвижных играх, соблюдает 
правила, проявляет инициативность;  

– проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения; стремится соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни; имеет элементарные представленияо том, что 
такое здоровый человек, что помогает быть здоровым;  

– может привести примеры правильного поведения в опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 
опасными последствиями; соблюдает правила безопасного поведения 

сам и помогает сверстникам;  

– ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотно вступает в общение с близкими и сверстниками; интересуется 

предметным и социальным миром; проявляет интерес к городу, в 
котором живет, событиям городской жизни;  

– проявляет интерес к трудовой деятельности взрослых, проявляет 
стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре, 
проявляет самостоятельность в самообслуживании;  

– проявляет интерес к предметам и животным ближайшего 
окружения, включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым; способен целенаправленно наблюдать за 
объектами в процессе организованного восприятия; внимателен к 

словам взрослого;  

– охотно вступает в общение со знакомыми взрослыми и 

сверстниками; проявляет инициативу в общении со взрослым, 
использует в общении общепринятые простые формы этикета;  

– охотно отзывается на предложение прослушать художественный 
текст, знает содержание прослушанных произведений, активно 

участвует в разных видах творческой деятельности;  



– эмоционально откликается на интересные выразительные образы, 
видит некоторые эстетические проявления; создает простейшие 

изображения, владеет некоторыми изобразительно-выразительными и 
техническими умениями, способами создания изображения;  

– с интересом вслушивается в музыку, проявляет эмоциональную 
отзывчивость. 

для детей в возрасте 4-5 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферам 

бытия: миром людей, природы, предметным миром.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения, 

которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, большое место 

отводится проблеме социальных отношений ребенка. Ведь именно 

эмоционально-положительное, содержательное общение с 

окружающими людьми является важнейшим условием полноценного 

развития детей. Именно эти стороны развития ребенка отражены в 

отдельной  
образовательной области программы «Социально-коммуникативное 
развитие».  

Для того, чтобы приобщить ребенка к многообразию предметного 
мира, труду взрослых, эмоциональному состоянию взрослых и 

сверстников, безопасному поведению дома и на улице, к героическому 

прошлому своего народа, познакомить с историей своей страны, дать 

элементарные географические представления, прикоснуться к истории 

развития предметного мира и разработана данная рабочая программа по  
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐ нка 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 

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. 
 

Основные задачи программы:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 
быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 
желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: 

понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть их проявление в мимике, жестах или интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру воспитателя 
правильно реагировать на эмоциональное состояние близких людей, 

сверстников.  
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание по побуждению или показу старших выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  
4. Развивать стремление к современным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности.  

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 
взрослыми и детьми.  

6. Развивать интерес к родному городу и стране, чувства  

принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых.  
7. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание 
осваивать новые знания и действия в детском саду.  

Как и в младшей группе, основной путь социально – нравственного 
воспитания детей пятого года жизни состоит в постоянном 
практическом приучении к культуре поведения и доброжелательному 

отношению к людям. 

 

Основными методами воспитания являются следующие.  



 Разнообразное общение и совместная деятельность воспитателя с 
детьми.

 Организация развивающих практических и игровых ситуаций 

совместной деятельности, обеспечивающих накопление личного опыта 

культуры поведения

и сотрудничества в паре или небольшой подгруппе.  
 Сюжетно - ролевые, режиссерские и дидактические игры, в 

которых отражаются социальные представления о жизни и 
отношениях взрослых людей (социальный и предметный мир).

 Организация   образных   игр   –   имитаций,   игр   –   

драматизаций,

театрализованных этюдов в целях развития эмоциональных 
проявлений и формирования представлений об эмоциональных 
состояниях людей.

 Чтение художественной литературы, обсуждение событий и 
поступков, в целях обогащения нравственных представлений о том, « 
что такое хорошо и что такое плохо» пробуждения сопереживания 
героям.

 Воспитатель организует жизнь детей так, чтобы у них неуклонно 
накапливался личный опыт проявления социальных чувств, 
поступков и положительных взаимоотношений.

В каждом образовательном моменте детской жизни (в режимных 
процессах, в образовательных ситуациях, в разных видах деятельности – 

рисовании, играх, наблюдении окружающего, в труде и общении) 

воспитатель использует все возможности для обогащения социально 
– нравственных представлений, гуманных чувств и культуры 

поведения каждого ребенка. Иными словами образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» проникает в другие 

образовательные области, придавая им социально – ценностную 

направленность. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Достижения ребенка 
 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

o Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 
общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 
инициативность, контролирует и соблюдает правила.  

 Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в 
игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения во взаимодействии со сверстниками.

 С интересом познает правила безопасного поведения; в повседневной 
жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 
осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру.



 Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения; 
откликается на эмоции взрослых и сверстников; стремится к общению 
и взаимодействию в игре, делится игрушками; вступает в ролевой 
диалог; делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 
известных правил

 У ребенка ярко выражен познавательный интерес к труду взрослых, 
технике; поведение ребенка свидетельствует о бережном отношении к 
предметному миру как результату труда взрослых.

 Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 
предметов, их свойствам; рассматривает, обследует предмет, любит 
экспериментировать; умеет выполнять сенсорный анализ предмета; 
включается в поисково-исследовательскую деятельность познания 
природы как вместе со взрослым, так и самостоятельно

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении, отвечает на 
вопросы, задает встречные; решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения со взрослыми и сверстниками.

 Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение и рассказывание; 
легко включается в процесс восприятия; активно и с желанием 
участвует в разных видах творческой художественной деятельности 
на основе фольклорных и литературных произведений. 

 

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 
включается в изобразительную деятельность; стремится создавать 
выразительные и интересные образы самостоятельно и в совместной 
деятельности с педагогом.

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении.

 

 

для детей в возрасте 5-6 лет 

 

Пояснительная записка  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в 

жизни каждого человека. Именно в этот период начинается 
процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферам бытия: миром людей, природы, предметным миром.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения, 

которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 



коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, большое место отводится проблеме социальных 

отношений ребенка. Ведь именно эмоционально-положительное, 

содержательное общение с окружающими людьми является 

важнейшим условием полноценного развития детей. Именно эти 

стороны развития ребенка отражены в отдельной образовательной 

области программы «Социально – коммуникативное развитие».  
Для того, чтобы приобщить ребенка к многообразию 

предметного мира, труду взрослых, эмоциональному состоянию 

взрослых и сверстников, безопасному поведению дома и на улице, 

к героическому прошлому своего народа, познакомить с историей 

своей страны, дать элементарные географические представления, 

прикоснуться к истории развития предметного мира и разработана 

данная рабочая программа по образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие». 

Основные задачи программы: 
 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 
заботливого отношения к малышам.

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 
людей и учитывать это в своем поведении.

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 
они приносят неудобство окружающим.

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 
качествах, тендерных отличиях, социальных и профессиональных 
ролях, правилах отношений взрослых и детей; формирование начал 
гражданственности.

 Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 
патриотических и гражданских чувств.

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-
одобряемым нормам поведения, осознания роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям.

 

Основными методами выступают: 
 

 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;

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 
установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 
взаимодействия;

 наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду 
(повар, няня, врач, дворник, воспитатель);

 образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для 
развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 
сверстниками;

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 
заботы о животных и прочее;

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 
социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в 
ближайшем окружении (в группе ДОУ и в семье);

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 
парикмахер, моряк). 

Планируемые результаты:

– проявляет необходимый самоконтроль и самооценку способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую игру;

– ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей; умеет практически некоторые задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения;

– может привести примеры правильного поведения в опасных 
ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

опасными последствиями; соблюдает правила безопасного поведения 
сам и помогает сверстникам;

– ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими и сверстниками; интересуется 
предметным и социальным миром; проявляет интерес к городу, в 

котором живет, событиям городской жизни;

– имеет представления о значимости профессий, труда родителей, 

устанавливает связи между видами труда, понимает значение 
использования техники, современных машин и механизмов в труде;

– у ребенка преобладает положительное отношение к природе, 
знает правила поведения в природной среде, проявляет интерес к 

осуществлению наблюдения, эксперимента;

– активно общается со сверстниками и взрослым, проявляет 

инициативу

в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению детей;  



– ребенок испытывает явное удовольствие при слушании 
литературных произведений; способен устанавливать связи по 

содержанию произведения. Проникать в его эмоциональный подтекст 
и, с помощью педагога в смысловой текст;  

– любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и 
аппликации;  

– у ребенка развиты элементы культуры слушательного 
восприятия; проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. 

 

для детей в возрасте 6-7 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Современный ребенок – это житель XXI века, на которого 
оказывают влияния все признаки настоящего времени. Каждый 

дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть 
способствовать его дальнейшему развитию.  

Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Образовательная программа дошкольного учреждения, 

способствует обогащению развития детей, обеспечивает единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознания ребенком 
своих потребностей, возможностей и способностей  

Социализация (от лат. socialis — общественный), процесс усвоения 

человеческим индивидом определѐ нной системы знаний, образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 

знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

качестве полноправного члена общества. Социализация включает как 

социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия 
на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, 

влияющие на еѐ  формирование.  

Содержание образовательного процесса области «Социализация» 
выстроено в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
учреждения.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения большое 

место отводится проблеме социальных отношений ребенка. Ведь 
именно эмоционально-положительное, содержательное общение с 

окружающими людьми является важнейшим условием полноценного 
развития детей.  



В рабочей программе по образовательной области «Социализация» 
планируются комплексная образовательная деятельность. Она содержат 
разнообразные виды деятельности: беседы, рассматривание 
иллюстраций, дидактические и сюжетно-ролевые игры, игры-имитации, 
игры-  

эксперименты, психогимнастика, художественное слово, проблемные 

ситуации, работа со схемами и др. Данный подход позволит обеспечить 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. Предлагаемый план комплексных занятий позволяет 
приобщить ребенка к многообразию предметного мира, труду взрослых, 

эмоциональному состоянию взрослых и сверстников, безопасному 

поведению дома и на улице, к героическому прошлому своего народа, 

познакомить с историей своей страны, дать элементарные 

географические представления, прикоснуться к истории развития 

предметного мира и др.  

Основными задачами социально-коммуникативного развития 

являются: 

 развитие игровой деятельности детей;

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным);

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы:  

– проявляет элементы творчества в двигательной активности; 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, стремится к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта;  

– ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать укрепить и сохранить его, знаком с правилами 
здорового образа жизни;  

– ребенок имеет представление о том, что такое безопасное 
поведение, понимает, как себя вести в опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе и владеет основами безопасного поведения;  

– заинтересован совместной игрой, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, может договориться о совместной деятельности, 

включиться в сотрудничество; проявляет интерес к семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране и других странах; задает 

вопросы о прошлом и настоящем, истории города, страны, о создании 

предметов, техники, средств 



связи, высказывает свое мнение; имеет представление о школе, 
стремиться к будущему положению школьника;  

– у ребенка складывается осознанное понимание роли труда для 

благополучия жизни человека; интерес к миру профессий, способность 
самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных 

источников; охотно отражает представление о мире предметов и труда 
взрослых в разных видах своей деятельности;  

– ребенок старается самостоятельно придерживаться правил 
поведения в природе, отличается широтой кругозора, проявляет интерес 
к экспериментированию, способен наметить последовательные шаги 
ситуации;  

– проявляет интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 
задает вопросы; проявляет интерес к речи, как особому объекту 
познания;  

– воспринимает произведение в единстве его содержания и формы; 

высказывает свое отношение к образам героев, выразительно исполняет 
произведение;  

– экспериментирует в создании образа; в процессе собственной 
деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 
выборе темы, образа, техник и способов изображения;  

– развита культура слушательного восприятия, проявляет себя во 
всех видах музыкальной исполнительской деятельности. 
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1. ЦЕЛВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа для детей 3 - 4 лет группы общеразвивающей направленности  по реализации образовательной  

области «Социально-коммуникативное  развитие» разработана  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012      № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  и 

основной образовательной программы МБДОУ  «Детский сад № 52 «Маячок».  

Рабочая учебная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Актуальность. Дошкольное детство — начальный этап социальной жизни человека, и от того, будет ли успешным этот 

этап, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому, необходимо уделять пристальное внимание проблеме 

социального развития детей дошкольного возраста, так как именно этот возрастной период характеризуется интенсивным 

созреванием организма ребенка и формированием его социально-личностных новообразований и основ человеческой 

культуры. 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 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. 

Социально-коммуникативное развитие  это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве 

полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных средств, содержание которых 

специфично для определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно отнести: формируемые бытовые и 

гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение ребенка к 

разным видам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных видах 

деятельности.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
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возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает 

как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 

и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

1.2. Цель и задачи  Программы 

Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш 

начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок 

выделяет себя как персону. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» направлена на формирование 

положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие.  

 Цель программы: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений 

Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности 

ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной концепции 

дошкольного воспитания. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4.Характеристики  особенностей развития детей 2-3 лет 

У детей третьего года жизни наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей 
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к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года дети 2-3 лет могут: 

 - играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;  

 - эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую задачу;  

 -  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

 -  использовать в игре замещение недостающего предмета;  

 -  общаться в диалоге с воспитателем;  

 -  в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;  

 -  следить за действиями героев кукольного театра;  

 -  выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);  

 -  наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

 -  соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 - соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 - получение детьми и родителями всесторонних знаний по различным видам безопасности жизнедеятельности; 

 - выполнение правил поведения в социуме всеми участниками; 

  - соблюдение требований безопасного поведения и осознания ее необходимости; 

  - овладение детьми навыками поведения в природной среде; 

  - предвидение результатов своих действий; 

  - умение находить выход из конфликтных ситуаций; 

           - предоставление взаимопомощи в случае необходимости; 

  - овладение навыками практической безопасной жизнедеятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Особенности организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в ДОУ. Это: 

совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми, образовательная деятельность в режимных момента, 

самостоятельная деятельность детей. 

В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный подход к ребенку и игра, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника.  

Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная, коммуникативная, 

трудовая. 

На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании разнообразных форм организации детей. 

Имеют место индивидуальные формы работы, с подгруппой детей, фронтальные (игры, прогулка, наблюдения, беседы, чтение 

произведений художественной литературы, развлечения, праздники). 
                                              Содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Развитие игровой деятельности 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в т.ч. моральным) 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире 

Игровые упражнения, индивидуальные,  совместные с 

воспитателем  и совместные со сверстниками игры (парные, 

в малой группе) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы, Игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в т.ч. моральным) 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе) 

Все виды самостоятельной детской деятельности 
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2.2. Календарно – тематическое  планирование  

 

Месяц 
Тема 

Неделя 

Форма работы Цель 

Сентябрь 

Формирование 

основ безопасности 

 

«Знакомство с группой»: познакомить детей 

с группой, учить ориентироваться в группе); 

Игровые ситуации: «Покажем кукле», 

«Правильно ли поступает мишка». 

Наблюдение за играми старших детей; 

Беседа: «Вместе весело играть». 

Совместные игры, коллективная 

продуктивная деятельность. Чтение С. 

Михалков «Песенка друзей». 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в д/с: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из д/с только 

с родителями, отпрашиваясь у воспитателя, не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения и различные предметы. 

Трудовое 

воспитание 

Игра «Мы пришли умыться» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Учить детей правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно - ролевая  игра «Уложим Мишку 

спать». 

Вызвать у детей интерес к совместной со взрослым 

игровой деятельности и формировать умение 

принимать воображаемую ситуацию. 

Октябрь 

Формирование 

основ безопасности 

 

Занятие по ПДД: «Светофор - друг ребят и 

зверят». 

Ситуативные беседы: «Путешествие по 

улице»; «Катание не роликах, велосипеде». 

Просмотр картин с изображением улиц. 

Под. игры: «Светофор», «Ворбушки и 

автомобиль». 

Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, магазины, 

школа и т. д.), машины движутся по проезжей части 

улицы, движение может быть односторонним и 

двусторонним и разделяется линией. 

Трудовое 

воспитание 

Игра «Убери мусор в корзину» 

 

Объяснить детям, что для мусора есть специальная 

корзина; воспитывать привычку соблюдать чистоту 

и порядок 

Игровая 

деятельность 

Строительная игра: 

Цветные дорожки для мишки. 

Продолжать учить играть со строительным 

материалом (кирпичики). Закреплять умение 

строить дорожки разной ширины и обыгрывать 

постройку. 



10 
 

Ноябрь 

Формирование 

основ безопасности 

 

«Ребенок и улица » 

Ситуативная беседа: «Правила для 

пешеходов». 

Д/игра: «Пешеход переходит улицу», «Кто 

быстрее». 

 Сюж. рол. игра: «Водители и пешеходы», 

«Семья». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход»; закреплять знании о работе 

светофора. 

Трудовая 

деятельность 

 

Упражнение «Расставим стулья» 

 

Учить детей действовать в соответствии с заданием; 

воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Игровая 

деятельность 

Д.И: Раздели на 

группы 

Учить детей составлять группы из однородных 

предметов, выделять из них отдельные предметы, 

различать понятия «по одному»- «ни одного». 

Находить один или несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке. 

Декабрь 

Формирование 

основ безопасности 

 

«Ребенок дома» 

Занятие: «Электроприборы». 

Ситуативная беседа: «Осторожно 

электроприборы!»; «Что такое мебель». 

Д/игра: «Электроприборы дома» (с 

использованием предметных и сюжетных 

картинок). 

Чтение х/л: Е. Шкловской «Как лечили 

мишку», «Осторожно, лекарство», «Как 

вести себя во время болезни». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

Дать детям понятие о том, что лекарства – наши 

спасители и помощники в болезнях; обращаться с 

ними надо умело, ведь даже витаминами можно 

отравиться, если съесть их слишком много. 

Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Трудовая 

деятельность 

 

Упражнение «Разложи карандаши» 

 

Учить детей раскладывать заточенные карандаши в 

подставки; воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

 

Игровая 

деятельность 

 

П.И.: Веселые клоуны. Учить детей воспроизводить движения, показанные 

взрослым, изображать различные эмоции, учить 

выполнять действия, называемые педагогом. 

Обогащать двигательный опыт детей, развивать 

внимание, координацию движений. 

Январь Формирование «Ребенок в природе »  Учить детей соблюдать правила безопасности на 
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основ безопасности 

 

Ситуативная беседа: «Берегись мороза!». 

Отгадывание загадок: о зиме, снеге, 

сосульках. 

Опыт со снегом: «Почему тает снег?!». 

П/игра: «Мороз красный нос». 

 

морозе. 

Трудовая 

деятельность 

Помощь няне в накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы). 

 

Учить детей правильно сервировать столы; 

воспитывать желание помогать взрослым 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра: Скоро гости к нам 

придут 

Напомнить детям вежливые слова, учить 

употреблять их в соответствующих ситуациях. 

Активизировать в  речи детей и уточнить названия 

предметов посуды.  Учить сортировать стол, 

используя игрушечную посуду. 

Февраль 

Формирование 

основ безопасности 

 

«Ребенок дома»  

Иллюстрация картинок : «В мире опасных 

предметов и ситуаций». 

Худ.-эстет. деятельность: аппликация 

«Разноцветные таблетки». 

Сюжет. рол. игра: «Аптека». 

Учить детей соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Сообщить элементарные сведения о лекарствах, что 

принимают их только в присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства самостоятельно, 

формировать представление о главной ценности 

жизни. 

Трудовая 

деятельность 

Игра «Одежкин домик» 

 

Учить детей правильно складывать одежду в 

шкафчике; воспитывать любовь к порядку. 

 

Игровая 

деятельность 

Строительная игра: 

Кормушка для 

птиц. 

Побуждать к конструированию, продолжать учить 

различать предметы по размеру. 

Март 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Занятие по ПДД: «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать!». 

Д/игра: «Виды транспорта». 

Худ.эстет. деятельность: рисование 

красками «Волшебные полоски». 

П/игра: «День и ночь». 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, правилами 

дорожного движения, рассказать о светофоре. 

Закрепить знания  о видах транспорта, правилах 

дорожного движения. 

Трудовая 

деятельность 

 

Раскладывание книг в книжном уголке 

 

Продолжать учить раскладывать все на свои места; 
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 воспитывать любовь к порядку 

Игровая 

деятельность 

 

П.И.: Попади в цель. Упражнять детей в метании снежков в 

горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Формировать умение энергично выполнять бросок,  

развивать координацию движений. 

Апрель 

Формирование 

основ безопасности 

 

«Ребенок в природе »  

Ситуативный разговор: «Мы пришли к 

водоему». 

Занятие: «Такие разные грибы». 

Д/игра: «Безопасность в природе» 

(сюжетные картинки). 

 

 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

возникающими около воды и на ней. 

Учить детей различать съедобные грибы от 

несъдобных по внешнему виду, дать знания о том, 

что в пищу можно уптреблять съедобные грибы 

только после обработки. 

Рассказать о последствиях от купания в грязной 

воде. 

Трудовая 

деятельность 

Убрать строительный материал после игры 

 

Учить компактно складывать строительный 

материал; воспитывать привычку убирать за собой 

игрушки 

 

Игровая 

деятельность 

Д.И.: Собери в пары. Учить детей понимать суть игрового задания, 

объединять предметы в пары по определенному 

признаку (форма, цвет). Активизировать в речи 

определенные понятия. 

Май 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Ситуативный разговор: «Опасные ситуации 

при контакте с незнакомыми людьми». 

Игра – драматизация:  «Волк и семеро 

козлят», «Катится колобок». 

Чтение х/л: В. Маяковский «Что такое Л. 

Воронкова «Маша – растеряша» хорошо и 

что такое плохо?». 

Дать знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми; воспитывать любовь к 

окружающей среде. Закреплять знания детей об 

опасности при общении с незнакомыми людьми. 

Знакомить с предметами домашнего обихода. 

Трудовая 

деятельность 

Помощь воспитателю в наведении порядка в 

игровых уголках 

Закреплять умение убирать игрушки только на свои 

места; воспитывать любовь к порядку. 

 

Игровая 

деятельность 

Д.И.: Кто спрятался на картинке. Учить детей внимательно рассматривать рисунок, 

узнавать лесных зверей по неполному изображению, 

развивать зрительное восприятие. 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для  формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь.  Поэтому 

от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства.  

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует 

полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, 

посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность.  

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания - 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

6. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний калейдоскоп» 

 Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 

«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

«Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка - как часть народной традиции»; - «Об истории кукол» 

фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 2 – 3 лет» 

2. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного и гармонично-развитой личности» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка - наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Декабрь 1.Оформление папки - передвижки «Зима!» 

2. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

3. Папка - передвижка: «Дети любят потешки» 

4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

5.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук от семи недуг» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья - Зима!» 

Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 
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Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина» 

4.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» 

5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику»  

Март 1.Оформление папки - передвижки: «Весна» 

2.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!» 

3.Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!» 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1. Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!» 

 1.Папка - передвижка. «Праздник - Светлая Пасха!» 

2. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

3.Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 

4.Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки) 

5.Встреча - диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

2. Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и оформление книги «Посещение памятных мест» (фото родителей с детьми)  

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: «Поговорим о воспитании», «Приучаем к порядку», «Кризис 3 лет» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда для детей 2-3 лет 

Работа с детьми по реализации образовательной области «Социально-коммуникативного развития» показало, что дети 

проявляют инициативу в общении. На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у детей наглядно 

демонстративного мышления, способов практических и предметно-орудийных; сенсорному развитию детей; создаёт условия 

для развития речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми. Для этого 

используются необходимые средства и условия для их успешной реализации. 

 
Центры активности, 

уголки 

Оборудование и примерные наименования Цели 

Уголок по правилам 

дорожного движения 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

Транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Ознакомление со светофором, с 

правилами поведения в соответствии со 

световыми сигналами светофора. 

Уголок дидактических 

игр 

Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах 

шкафа наклеить геометрические фигуры разных размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 4-6 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-8 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4 

Развитие мышления и пальчиковой 

моторики.  

Освоение операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое. 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания.  

Формирование 

обследовательских навыков.  

Знакомство с геометрическими фигурами 

и формами предметов.  

Обучение группировки предметов по 

цвету, размеру, форме. 

Выявление отношения групп предметов 

по количеству и числу (много, мало, 

один). 

Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

Развитие способности использовать 

речь для определения смысла своих 
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частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Наборы картинок для группировки, до 4-6: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

действий. 

Формирование умения группировать 

предметы, последовательно составлять 

картинки. 

Обогащение активного словаря детей.  

Театральная зона Маленькие ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное 

полотно и картинки. 

Набор масок сказочных животных. 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), 

стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи). 

 

Формирование навыков слушания. 

Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, 

шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

Игрущечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и 

столовой посуды  

Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). Коляска для 

кукол (3шт.). 

Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский 

сад». 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

плащ-накидки и т.п. 

Формирование ролевых действий. 

Стимуляция сюжетно - ролевой игры. 

Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

Развитие подражательности и 

творческих способностей. 
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3.2.  Режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режим дня для детей 2 – 3 лет 

                   (холодный  период  года) 

 

Режим дня 

(теплый   период  года)  
Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры. Подготовка  к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.15 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе/ Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 
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Непосредственно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного цикла. 9.15 – 9.25 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну.   Дневной сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Работа по совершенствованию 

основных движений. Игровая, трудовая деятельность. Работа с родителями. Уход домой. 

15.50 – 19.00 

 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00 – 9.10 Ознакомление с предметным окружением 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ВТОРНИК 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40/9.50 – 10.00 Изобразительная деятельность, лепка 

СРЕДА 
9.00 – 9.10 Развитие речи 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40 Художественная литература 

ПЯТНИЦА 
9.00 – 9.10/ 9.20 – 9.30 Изобразительная деятельность, рисование 

9.25 – 9.35 Физическая культура 
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3.4. Учебно – методическое обеспечение Программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе.  

Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 

 

3.5. Список литературных источников 

1. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду, система работы детей 2-3 года», 2012 

2. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2011 

3. Л.И. Лукина  «Безопасность дошкольного образовательного учреждения», 2007 

4. Альбом «Я и мое поведение». 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

7. Маханева Игровые занятия от 1г до 3 лет. 

8. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 
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