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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

     Содержание программы  направлено на: создание комфортной, доброжелательной 

атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления ребенка к общению, 

обогащение личного практического опыта; на патриотическое воспитание; на  сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам 

безопасного поведения в детском саду, дома, на улице; трудовое воспитание.  

     Обязательным условием организации педагогического процесса является ежедневное 

общение с каждым ребенком. Основная форма реализации данной программы – в режимных 

моментах, совместной деятельности, в игровой и т.д. Таким образом, место (роль) программы в 

образовательном процессе - интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение опыта 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми 

своих возможностей. 

Методы - словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, 

рассматривание картин и т.д.; практические: игры-имитации, театрализованные игры, 

сюжетные игры и другие, проектная деятельность и т.д. 

     Цель освоения программы: приучение ребенка к положительным поступкам, формирование 

положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками; приобщение детей к правилам 

безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 

    Задачи социально-коммуникативного развития: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

-формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; 

-развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  

-воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

-формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

- воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

1.2. Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
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образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» воспитанников 2-3 

лет. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух тексты 

различных жанров детской литературы; у него сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылки обучения грамоте. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Социально-

коммуникативному развитию» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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 взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

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. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

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  
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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. 

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.). 

2.2Тематическое планирование по «Социально-коммуникативному развитию» 

дошкольников 2-3 лет. 

№ 

п/п 

Тема Образовательные 

области 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное разв. 

Способствовать созданию условий для 

успешной адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить детей с помещением и 

оборудованием групповой комнаты 

(личный шкафчик, кроватка, игрушки), 

с правилами поведения в детском саду 

(не толкаться, не бегать по ступенькам, 

здороваться и прощаться). 

Формировать эмоционально 

положительного отношения к детскому 

саду, воспитателю, другим детям. 

2 Игровая ситуация 

«Я знакомлюсь с 

нашей группой» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное разв. 

Познакомить детей с помещением и 

оборудованием групповой комнаты 

(личный шкафчик, кроватка, игрушки), 

с правилами поведения в детском саду 

(не толкаться, не бегать по ступенькам, 

здороваться и прощаться). 

3 Беседа «Что мы 

делаем в саду?» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное разв. 

Формировать эмоционально 

положительного отношения к детскому 

саду, воспитателю, другим детям. 

4 Игра с мячиком 

«Как тебя зовут?» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное разв. 

Учить ребёнка знать своё имя. 

5 «Едет с поля 

урожай». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Формировать первичные представления 

о труде людей по сбору урожая, учить 

правилам взаимодействия с растениями 

6  Игровая ситуация 

«Соберем урожай» 

Речевое развитие 

Социально-

Развивать у детей умение наблюдать за 

трудом взрослых, желания прийти на 
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 Беседа «Зачем 

мыть овощи и 

фрукты?» 

 

коммуникативное 

Познавательное разв. 

помощь. 

7 Игровая ситуация 

«Оденься сам», 

«Застегни 

рубашку» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное разв. 

Учить проявлять настойчивость в 

освоении трудного действия. 

8 «Мама, папа, я – 

дружная семья». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Развивать потребности в общении со 

взрослыми, доброжелательности к ним, 

учить узнавать на картинках семью, 

называть членов семьи. 

9  Беседа «Моя 

семья». 

 Сюжетно – ролевая 

игра «Семья». 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Воспитание положительных действий и 

поступков детей по отношению друг к 

другу. 

10 Игровая ситуация: 

«Кукла ждет гостей 

к обеду». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить детей знать свои игрушки, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

11 Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Худ-эстетич 

Учить детей знать свои игрушки, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

12  « Я и мое тело». Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить детей показывать, называть 

основные части тела, лица человека, его 

действия. 

13 Чтение: Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Худ-эстетич 

Учить детей показывать, называть 

основные части тела, лица человека, его 

действия. 

14 Игровая ситуация: 

« Как я умею 

делать». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить ребят показывать и называть 

детей и их действия. 

15 Игра с мячиком 

«Как зовут меня, 

моих папу, маму, 

бабушку, 

дедушку?» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Физическое 

Учить детей знать членов своей семьи. 

16 «Я и мое 

настроение». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Учить детей повторять за воспитателем 

слова, обозначающие соответствующее 

эмоциональное состояние (дядя 
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Познавательное смеётся, мама огорчена, кукла 

радуется) 

17  Дидактическая игра 

«Запомни моё 

лицо» 

 Игровая ситуация: 

«Успокоим куклу. 

Узнаем, почему она 

плачет. Поможем 

ей» 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить проявлять интерес к выражению 

лиц детей. Вместе с воспитателем 

рассматривать ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей. 

18 Игра с зеркалом 

«Кто это?» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Узнавать себя в зеркале, на фото. 

19 «Я – человек» Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Показывать и называть на картинках 

действия, в которых проявляется забота 

родителей о детях. 

20  Занятие-этюд 

«Любящие 

родители» 

 Игровая ситуация 

«Как Машеньку 

одеть в гости (на 

праздник, на 

прогулку)» 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Показывать и называть на картинках 

действия, в которых проявляется забота 

родителей о детях. 

21 Чтение: В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

(отрывок) 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Худ-эстетич 

Учить детей обращать внимание на 

хорошие действия и поступки друзей в 

группе. Развивать у детей умение 

мысленно воспроизводить образ себе 

подобного. 

22 Игровая ситуация 

«Что делает мама? 

Где папа? Расскажи 

о своём брате, 

сестре» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить отвечать на вопросы о членах 

семьи. 

23  Игровая ситуация 

«Сошьём кукле 

новое платье» 

 Игровая ситуация 

«Машенька хочет 

купаться» 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить различать и называть отдельные 

действия взрослых, в которых 

проявляется доброе отношение к детям 

(кормят, одевают, ласкают). 

24  Игровая ситуация: 

«Какой дом на 

картинке похож на 

тот, где ты 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить детей узнавать дом, в котором 

они живут. 
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живёшь?» 

 

25 «Безопасность». Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения. 

26 Беседа «Наш друг-

светофор» 

 Игровая ситуация 

«Покатаем кукол 

на машине». 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения. 

27  Сюжетно-ролевая 

игра «Я - шофер». 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения 

28 Игровая ситуация 

«Догадайся, почему 

плачет мальчик?» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Развивать у детей умение откликаться 

на общее эмоциональное состояние. 

Учить детей рассматривать картинки, 

называть ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

(смеётся, радуется, плачет). 

29  Чтение потешек 

«Лаская ребёнка», 

«При плаче 

ребёнка» 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Худ-эстетич 

Испытывать удовлетворение от 

одобрения взрослого и стремиться 

повторить самостоятельно 

положительное действие 

30 «Вот мы, какие 

стали большие». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

детей. 

Расширять представления об изменении 

социального статуса (взрослении) 

ребенка в связи с посещением детского 

сада. 

 

31  Беседа «Мы уже 

большие!» 

 Игра «Паровозик». 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить ребят проявлять по примеру 

воспитателя доброе отношение к 

игрушкам, животным (не обижать 

кукол, не пугать животных). 

32  Рассматривание 

иллюстраций Е. 

Пермяка «Как 

Маша стала 

большой». 

 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить детей говорить о себе с 

положительным чувством: «Я – 

хороший», «Толя – хороший». 

33 Чтение И. 

Муравейка «Я 

сама». 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Расширять представления об 

изменении социального статуса 

(взрослении) ребенка в связи с 
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Худ эстетич посещением детского сада 

34 Беседа «Узнай 

себя, своих друзей 

на фото» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить детей узнавать своих 

сверстников и называть их по именам. 

35 Игровая ситуация 

«Что делает мама? 

Где папа? Расскажи 

о своём брате, 

сестре» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Учить отвечать на вопросы о членах 

семьи. 

36 Беседа «Мы уже 

большие!» 

Речевое  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

«Центр игры» 

Сюжетные игрушки, изображение животных и их детёнышей. Игрушки транспортные разного 

вида и назначения (легковые, грузовые, «скорая помощь», пожарная и т.д.) Набор 

инструментов. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и 

т.д.). Игрушки – животные. Куклы, снабжённые всеми предметами нижней и верхней одежды, 

используемой в разные сезоны. Куклы разного пола, разного возраста. Куклы мягконабивные, 

имитирующие ребёнка 2 - 3 лет; с подвижными частями тела (мальчик, девочка); 

имитирующего ребёнка – младенца (голыш). Кроватки разных размеров с постельными 

принадлежностями по размерам кроваток. Одежда зимняя и летняя для кукол (мальчиков, 

девочек). Набор кухонной и столовой посуды. Набор овощей и фруктов. Ванночка для купания 

кукол. Гладильная доска, утюжки. Русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (матрёшки, деревянные шары, яйца и.т.д.) Игрушки – двигатели 

(2 коляски) Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: «Семья» «Детский сад», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Строитель», «Больница», Обучающая игра-лото 

«Вежливость». Развивающее лото: «Предметы», «Круглые сладкоежки», «Кем быть?» 

Развивающие игры: «Времена года», «Знаю все профессии», «Сладкое, горькое, кислое, 

соленое», «Парные картинки (профессии)», «Государственные праздники России». Настольные 

игры: «Основы хорошего тона», «Во саду ли, в огороде». Книга с игрой «Уроки этики»,  

«Центр социально – эмоционального развития» 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь детей группы и детского сада. Иллюстрации с 

ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, животных. Иллюстрации с 

изображением детей разного возраста и пола, их предметов, типичных занятий, игрушек, 

одежды. Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). Наглядный 

материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, 

изображающие представителей разных рас, народов мира и национальностей), «Труд людей». 

Фотографии родственников ребёнка, членов его семьи и каждого ребёнка в разном возрасте. 

Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей: материнскую любовь к 

детям, настроение (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, 

восхищение). Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. 

Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к 

старшим. «Центр патриотического воспитания» 

Россия: флаг, герб, портрет президента России В.В. Путина. Калининградская область: флаг, 

герб области и города. Игрушки – оружие и военной техники. Наглядно – демонстрационное 
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пособие: «Военная техника», «Портреты героев ВОВ», «Рода войск», «Государственные 

символы», «День Победы», «Портреты полководцев», «Вооружение древнерусских воинов». 

Иллюстрированные детские энциклопедии о России. Фотографии родного города, столицы 

России Москва и Калининграда. Книги о родном городе, области, о России. Изделия народных 

промыслов, народные игрушки. Карты: мира, России, Калининградской области.  

«Центр безопасности». 

Макет проезжей части, светофора и набор машин. Макет города. Набор дорожных знаков. 

Образцы, схемы, микрорайона. Наглядно – дидактические пособия: «Транспорт», «Дорожные 

знаки», «Опасные предметы». Плакаты: « Пожарная безопасность», « Один дома», « Правила 

дорожного движения», « Поведение в чрезвычайных ситуациях». Дидактические игры: 

«Правила дорожного движения», «Транспортные связи», «Дорожные знаки»; домино 

«Дорожные знаки»; демонстрационные карточки «Дети и дорога», «Знаки безопасности»; руль 

для сюжетно ролевых игр. Плакаты: «Пожарная безопасность», «Пешеход». 

«Центр природы». 

Изображения леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», «Лес 

осенью». Коллекция камней, ракушек, семян. Иллюстрации с изображением признаков сезона: 

о состоянии живой и неживой природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах 

труда и отдыха. Комнатные растения, плакат «Времена года», календари природы и погоды + 

набор карточек, дневники наблюдений. Муляжи овощей и фруктов. Уборочный инвентарь: 

лейки, клеенка, палочки для рыхления, тканевые салфетки, пульверизатор, фартуки клеенчатые, 

контейнеры для рассады, лопатки, ведра, грабли. Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие 

семена). Семена цветочных растений и овощей для грядок. Природный материал: шишки 

(еловые, сосновые, кедровые), косточки (арбузные, хурмы), сухие листья деревьев (рябины, 

берёзы, осины, дуба, клёна и т.д.) сухие цветы, ракушки, скорлупа (грецкого ореха, фисташек), 

семена (тыквы, дыни), зерна (пшеницы, кофе). Иллюстрации, изображающие необходимые 

условия для роста и развития растений. Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Иллюстрации наземной, воздушной, наземно – 

воздушной среды обитания и их представителей. Иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания. Наглядно – демонстрационное пособие: «Птицы» (перелётные, зимующие), 

«Деревья», «Цветы», «Комнатные растения», «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Фрукты», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Энциклопедии природоведческой тематики. 

«Центр дежурства» 

Доска с карманами. Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого 

ребёнка. Фартуки, косынки, колпаки, халаты. 

 

3.2.Список методической литературы 

       1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа      

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 

2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических занятий 1- я младшая группа» М,: 

Издательство «Скрипторий 2003» 2016г.  

3. Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова « Социально- коммуникативное развитие дошкольников» М.,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 


