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1. Пояснительная записка

программа по образовательной области кСоциально-

вида деятельности <Социализация, развитие общения,

определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательнOго прOцесса по образовательной области ксоциально-коммуникативное

развитие) для детей 1 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 2 до З
лет),

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы
<Щетство>, ПоД редакциеЙ Т,И. Бабаевой, А.г. Гогоберидзе, з.А. Михайловой и ДР., и
парциальных программ согJIаоFIо основной общеобразовательной программе дошкольного
образования МА!ОУ д/с Ns10.

Содержание предгIолагаемой программы способствует адаптации ребенка к

детскомУ саду; развитиЮ игрового опыта; представлению об окружающей

действительности; развитию эмоциональной отзывчивости; формирует элементарные
представлениЯ о людях, о семье, себе; способствует усвоению норм и ценностей,
принятьж в обществе.

методы: наzляdные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым ТРУдом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), слсlвесньtе

(чтение и разучивание cTlixoB, литературных произведений, потешек; вопросы, указания,
объяснения, беседы), прOliпlчческuе (игровые развивающие ситуации, инсценировки,

экспериментирование и игрьJ с разными материалами, дидактические игры, использование

развивающих кукол).

основная форма реализации данной программы 10 минут в процессе

организованной образователыIой деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность.

Основные цели и задачи:

Щель: способствовать усвоению ребенком норм и ценностей, принятых в обществе,

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия

ребёнка со взросЛыми И сверстниками; становление самостояте.lIьности, формирование
позитивных установок к р€lзлиLIItым видам труда и творчества.

Задачи:

, побухtдать играть рядом со сверстниками, не мешая им; принимать игровую задачу,

самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос

действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета;

формировать навыки обrцения в диалоге с воспитателем, в игре,



, учитЬ следитЬ за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие
трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдатЬ за трудоВыми процессаIчlи
взрослого в уголке природы;

, учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с

растениями и животными, правилам доро}кного движения, способствовать их
соблюдению.
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3, Тематlrческое планирование и программное содержание
образовательной области <социальпо-коммуникативпOе 

развитие)
вид деятельности (оод) <<социализация, развитие общения, нравственное

воспитание)> для детей 2-3 лет (1 мл. группа)

лъоод Тепtа ООД Программное содержапие Кол-во

часов
Сентябрь

1

мы знакомимся 1rознакомить детей друг с другом:
способствовать сближению детей, проявлению
интереса к сверстникам; поддерживать
эмоционально положительное состояние детей.

1

2 Божья коровка гilзtsивать умение действовать соответственно
правилам игры; формировать понятие о]{асекомых. 

l

l

Октябрь

J

Прогулка в осенний
лес

t-плочение группы, развитие эмпатии; датI
цетям IIонятие о сезонньж изменениях I
lрироде с наступлением осени.

l

4 [ары осени t'асширять представления об овощах, фруктах
эпособах их выращивания.

1

Ноябрь

5

К нам пришла кукла
Катя

Развитие интереса к игровой и двигательной
цеятельности; знакомство с частями тела
человека на примеDе кчклы.

1

6 lKMorKHo> - ((нельзя) Эсознание правил, норм поведения; *оро-"* n

lлохих поступков,
1

.Щекабрь

7

Снежинка в гостях у
ребят

Учить узнавать приметы, признаки зимы:
свойства снега.

1

8 Новый год Лать представление о прtвднике <Новый год>
цеде Морозе, Снегурочке.

1

Январь

9

Курочка Ряба Развивать интерес к устЕому народном)
гворчеству; формировать уменис
концентрироваться; развивать игровые навыки.
эечь.

l

l0 .Щомашние обитатели !ать представление о домашних животных; об
уходе за ними; развивать эмпатию ко всему
кивому.

1

Февраль

11

Щобрый - злой Развивать рIение определять эмоции и чувствЕ
црУг друга, сказочных героев; учитЕ
преодолевать негативные состояния.

l



12 Мой папа Воспитывать уважительное отношениЪ к пЙе l
цедушке.

1

Март

1з

Мама боспитание доброго отношения к маме
)сознания ее заботы, На примере животны}
lоказать, что мама есть у всех. Закрепитr
1азвание детенышей тсивотньж.

1

|4 Семья Развивать социальное поведен"е,-- нБыпл
гIравильного общения; воспитывать чутко€
)тношение к членам семьи.

l

Апрель

15

Весна обогаIцать представление о признаках весны
о птицах, растениях, <пробуждении)) природы

l

16 Одехсда щать представление о назначении одежды, ес
]идах, материале, из которого она сделана.

l

Май

l7

Труд взрослых Воспитывать уважительное отношение л

чужому труду; желание окЕlзывать посильнук
помощь другим, !ать понятие о профессии.

1

18 Наши добрые дела Побуждать детей к добрым поступкам: }читЕ
tIроявлять чуткое отношение к нуждающимся,

l

Итого l8

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

4. l . Материально-техническое обеспечение

Технические средства обучения

Мs п/п наименование

l СD-проигрыватель

2 Телевизор

J Видеоплеер



спецlлализtrрованные учебные помещения и участки
Наименование и принадлежность помЪЙ.п- Количество/Площадь (кв.м.)

L{eHTp сюжетно-ролевых игр

z1.2. Метод[Iческое обеспечение

Автор Название Издание
Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду Санкт-Петербург,

кЩетство-пресс) 201 0 г.Смирнова Е.О.,
Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю.

Первые шаги Москва, <Мозаика-
Синтез),2015 г.

Смирнова Е,О,,
Холмогорова В.М.

Развитие общения детей со
сверстниками

Москва, <Мозаика-
Синтез>,2015 г,

Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в
период адаптации к дошкольному
учреждению

Москва, кItниголюб>,
2008 г.

Башкирова Е. В.,
Куликова Н. И.,
Климина Л. В.

Копtплексная программа психолого -
педагогического сопровождения детей
раннего возраста

Всlлгоград, кУчитель)),
202I г,

Айрих О. А. Эмоциональное р€ввитие детей Волгоград, <Учитель),
2007 г.

Севостьянова Е, о. .Щрухсная семейка: Программа
адаптации детей к ДОУ

Москва, (ТЦ Сфера>,
200]
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