
 

 
 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

   

Программа разработана: 

 на основе основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 95» 

 

  Срок реализации: 1 год; 

 Возраст детей – 2-3 года. 

 

 Цель программы: способствовать развитию детской самостоятельности, постепенно 

развивая игровой опыт детей и открывая перед ними новые возможности отражения мира; 

формирование социальных ориентировок, познавательных, речевых, поведенческих и 

коммуникативных умений. 

 

 Формы организации обучения:  

Обучение  по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных 

ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной   образовательной 

деятельности  с детьми 2- 3 года и через организованную образовательную деятельность   

«Познание предметного и социального мира» 1 раз в 2 недели продолжительностью 10 мин. 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первая  младшая группа 

 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ        РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Первая  младшая группа 
  

ребенок строит сюжет 

из нескольких 

связанных по смыслу 

действий, принимает 

(иногда называет) 

свою игровую роль, 

ребенок 

положительно 

настроен, охотно 

посещает детский 

сад, относится с 

доверием к 

эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную 

взрослым, подражает 

его действиям, 

принимает игровую 

ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к 

сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх 

и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  



выполняет игровые 

действия в 

соответствии с ролью;  
 

воспитателям, 

общается, участвует 

в совместных 

действиях с 

воспитателем, 

переносит 

показанные игровые 

действия в 

самостоятельные 

игры;  

задачу охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие;  

малыш активен в 

выполнении действий 

самообслуживания, 

стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первая  младшая группа 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение 

ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

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

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программно-методическое обеспечение:  

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т.И.Бабаева и др. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.  

  Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

 Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Ба-баева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

  Солнцева О. В., Акулова О. В. Образовательная область «Социализация». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / на-уч. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  



 



Необходимые материалы:  

 сюжетные игрушки (куклы, кукольная мебель, одежда для кукол, посуда для кукол, муляжи 

овощей, фруктов, атрибуты сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Магазин»);  

 сюжетные игрушки (куклы, коляски, машины, мягкие игрушки, игрушки животных, 

строительный материал, кукольная посуда, кукольная мебель, одежда для кукол);  

 дидактические игрушки (башенки, матрешки);  

 оборудование центра «песка и воды» (тазики, кувшины, миски разного размера, 

водоплавающие игрушки, лейки, сачки);  

 настольно-печатные игры (с картинками, кубики, мозаика, лото, разрезные картинки, «Сложи 

узор», «Кубики для всех», «Геоконт», «Сложи квадрат», «Игровой квадрат»);  

 простейшие музыкальные инструменты (барабан, колокольчики, дудочки);  

 бросовый материал;  

 спортивный инвентарь (мячи, ленточки, кегли, обручи, веревочки, шнуры);  

 театры (театр игрушек, пальчиковый театр, театр марионеток, игрушки-самоделки);  

 книги с социально-нравственным содержанием;  


