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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» для воспитанников первого года обучения (2 – 3 

года) является составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: своевременная социализация ребенка, путем приобщения его к 

принятым нормам общения, взаимоотношению между сверстниками и 

старшими, а так же к принятым общекультурным традициям в семье и 

государстве в целом. 

Задачи образовательной деятельности: 

 поощрять эмоционально, и активно откликаться на предложение 

игры;  

 формировать умения принимать условную игровую ситуацию, 

адекватно действовать в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 
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 развивать умение объединять в смысловую цепочку знакомые 

игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 способствовать выполнению условных действий с образными 

игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нарисованными 

объектами); 

 знакомить с элементарными нормами и правилами поведения (можно 

поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, 

нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 формировать умение адекватно реагировать на запрет, выдержать 

недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 вызывать адекватные чувства и реакцию на эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 способствовать проявлению потребности в самостоятельности; 

стремлению обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды;  

 формировать умение дать себе общую положительную оценку («Я 

хороший», «Я большой», «Я могу»); 

 способствовать осознанию своей гендерной принадлежности; 

 поощрять проявление сочувствия, стремление пожалеть другого 

человека, если он огорчен, расстроен; 

 создавать условия для запоминания названия города, в котором живёт; 

 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с животными; 

 формировать элементарные представления о правилах дорожного 

движения; 

 знакомить с некоторыми видами транспорта; 

 формировать представление об опасности (не подходить близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.); 

 формировать способность к элементарному самообслуживанию 

(самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью 

взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки); 

 создавать условия для выполнения простейших трудовых действий с 

помощью педагогов; 

 формировать стремление соответствовать требованиям близких 

взрослых; 

 воспитывать готовность помочь в ответ на просьбу; 

 знакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 формировать элементарные представления о работе мамы, папы, 

других близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями, особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», 

«Физическое», «Художественно-эстетическое». В каждой образовательной 

области на соответствующем содержании происходит обогащение опыта 
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общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются 

добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные 

представления и познание детьми своих возможностей. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не 

только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

чтосоответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования инауки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ребёнок умеет: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

   объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами); 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую 

отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится 

обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», 

«Я могу»); 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения; 
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 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 

людей; 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.); 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки); 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других 

близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
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3. Учебный план по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и социального мира,  

освоение безопасного поведения 

            1 занятие  4 занятия   36 занятий 

 

Календарно-тематическое планирование  «Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

1.Беседы по 

сюжетным 

картинкам. 

Беседы: «Какой 

бывает 

транспорт» 

Учить различать виды транспорта, выделять части машины и их 

расположения в ней. 

 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Макет светофора, 

картинка пешеходного 

перехода, предметные 

картинки (виды 

транспорта) 

2. «Золотая 

осень» 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение любоваться ею. Формировать основы экологической 

культуры. Формировать готовность детей к совместной 

деятельности. Развивать детское воображение. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать 

детям о красивых местах родного края. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Привычку сообща играть. 

Воспитывать организованность, коллективизм. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Зонт большой цветной, 

осенние листья, 

иллюстрации с 

изображением осенней 

природы 

3. Беседа 

«Улицы 

города». 

Формировать представление о частях улицы: проезжая часть, 

тротуар; участникахдвижения: пешеходы, машины.закреплять 

представление, что переходить улицу нужно по пешеходному 

переходу, держась за руку взрослого. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Сюжетная картинка  

4. «За что мы 

благодарны 

повару» 

Познакомить с профессией повара, привлекать к обращению с 

вопросами к взрослым; закрепить знания о посуде, ее величине- 

большая. Маленькая. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

 

Экскурсия на кухню 
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 о

к
тя

б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
5.Чтение и 

заучивание 

потешки 

«Петушок». 

Пальчиковая 

игра «Ути-ути». 

Развитие речи, мышления и координации рук. Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Игрушка утка, петушок, 

курица 

6. Д/игра 

«Умоем куклу». 

Перенести полученные навыки умывания в игровые действия; 

поддерживать положительные чувства к процессу умывания. 

Прививать навыки личной гигиены. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Игрушки: кукла; тазик, 

полотенце 

7.«Овощи» 

 

Формирование умения различать по внешнему виду овощи; 

формировать умение включать движения рук по предмету в про-

цесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и др.); развивать интерес к играм-действиям под звучащее 

слово; развивать внимание и память в игре «Чего не стало?»; 

формировать умение отвечать на вопросы; воспитывать желание 

слушать стихотворения, сопровождать чтение показом овощей. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Корзинка, овощи. 

8. Д/игра 

«Комната для 

кукол». 

Учить называть и различать предметы мебели (стол, стул, диван, 

кровать, кресло); обогащать словарь прилагательными (большой, 

маленький, твердый, мягкий, деревянный); формировать 

первичные представления о происхождении вещей; воспитывать 

аккуратность в отношении к вещам. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Кукольная мебель 

   
  
  
  
 н

о
я
б

р
ь 

9.Сюжетно-

ролевая игра: 

«Автобус». 

Способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Стулья 

10. «Сюрпризы 

птичьего 

двора». 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 детей. Продолжать знакомить детей с фольклорными 

произведениями,в которых говорится о домашних птицах;вызвать 

у детей радость от повторения знакомой потешки «Наши уточки с 

утра»;упражнять детей в звукоподражании;учить называть 

домашних птиц (курочка, цыплята,,петушок,гусь);развивать 

любознательность, память, внимание, речь;обогащать словарный 

запас;воспитывать любовь к домашним животным. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Птичий домик;мягкие 

игрушки: курочка, 

цыплята, петух, гусь 
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 н

о
я
б

р
ь 

11. Игра –

инсценировка 

«Оля и 

Айболит». 

Выделять и называть части тела, предметы одежды куклы; учить 

соотносить со словом игровые действия с куклой; внятно 

произносить звуки(о), (а),в звукоподражании. Продолжать 

знакомить с профессиями. Во время игры учить поддерживать 

дружеское взаимоотношение со сверстниками 

Г.И.Винникова«Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Кукла , доктор Айболит 

12. 

«Балтийский 

Лес и его 

обитатели» 

Дать первоначальные представления о лесе и некоторых его 

обитателях: зайце и лисе; учить узнавать их и их детенышей 

(зайчат, лисят); познакомить с образом жизни. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Фланелеграф, фигурки 

зайца, зайчихи и зайчат, 

лисы и лисят, силуэты 

деревьев 

13. Д/игра «Что 

подарим 

Мишке на день 

рождения» 

Продолжать развивать потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним, воображение; учить передавать свои 

представления о назначении предметов в повседневной жизни 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Игрушечные мишка, 

мячики, шишки 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь
 

14.«Серебряны

й колокольчик» 

Развитие позитивного взаимодействия в детском коллективе; 

освоение детьми передачи эмоций радости, удивления. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Колокольчик. 

15. 

«Разноцветные 

льдинки». 

Познакомить со свойствами воды в жидком и твердом 

состояниях; показать, как цветная вода превращается в цветной 

лед. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Три баночки с водой, 

гуашь красного, синего 

и желтого цвета, 

формочки 

16. «Веселые 

снежинки» 

Закрепить представление о зимних явлениях природы. Учить 

читать стихотворение вместе с воспитателем, выполнять 

движение в соответствии с текстом. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Картинки о зиме, 

снежинки. 

17. Д/игра 

«Куклы в 

гостях у детей». 

Учить называть части тела куклы, предметы ее одежды; 

активизировать употребление прилагательных, обозначающих 

цвет, соотносить со словом игровые действия с куклой; протяжно 

произносить звук(а) в звукоподражательных словах. Продолжать 

учить играть дружно, уважать друг друга 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Куклы, чайная посуда 

 18. Д/игра 

«Расти коса до 

пояса». 

Познакомить с парикмахерскими принадлежностями; учить 

ориентироваться в пространстве группы; самостоятельно 

находить себе занятие, использовать игрушки-заместители; 

обогащать и развивать словарный запас за счет слов: стричь, 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Уголок 

«парикмахерская», 

куклы 
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сушить волосы, причесываться. 
   
  
  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

19. «Мишка-

Топтыжка 

знакомится с 

ребятами». 

Формировать умение называть сверстников по именам; 

действовать согласованно в игре; способствовать сближению 

детей, установлению доброжелательных отношений. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Плюшевый мишка 

20.«Весёлый 

паровозик» 

Развитие сплочённости группы детей, умения сообща 

преодолевать препятствия. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Стол, стул, игрушка 

медведь. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ф

ев
р
ал

ь
 

21. Д/игра 

«Оденем куклу 

Машу на 

прогулку» 

Развивать потребность в обращении с вопросами и просьбами к 

взрослому; воспроизводить игровые действия; учить 

последовательно надевать верхнюю одежду на куклу; закрепить 

название верхней одежды. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Кукла Маша, комплект 

одежды по сезону 

22. «Поездка по 

городу» 

Учить применять конструктивные умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую совместно с воспитателем постройку, 

объединяться в игре с другими детьми, устанавливать 

взаимоотношения; воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к сверстникам. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Стулья, крупные 

строительные блоки, 

обручи, игрушки-

пассажиры 

23.Д/игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

Развивать устойчивость слухового внимания; формировать 

умение различать музыкальные инструменты на слух по 

звучанию. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Музыкальные игрушки: 

барабан, бубен, 

металлофон, 

коокольчик, маракас 

24. «Застегни и 

зашнуруй». 

Развивать мелкую моторику; закрепить умения застегивать и 

расстегивать пуговицы; учить правильно шнуровать. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Различные застежки с 

набором мелких 

атрибутов 

   
  
 м

ар
т 

25. Д/игра 

«Кукла Маша 

проснулась». 

Закрепить навыки надевания одежды на куклу Машу, соблюдая 

последовательность действий с небольшой помощью взрослых; 

закрепить названия одежды. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Кукла Маша, кукольная 

мебель 

26. Д/игра 

«Часы тикают». 

Познакомить с предметом быта-часами; учить звукоподражанию, 

внятно произносить звуки (к),(Т); развивать голосовой аппарат, 

выработку умеренного темпа речи, формировать умение 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

Большие и маленькие 

часы 
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произносить слова быстро и медленно, громко и тихо. мир 
   
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
т 

27.Наблюдение 

за рыбкой в 

аквариуме 

Познакомить с представителями природного мира-рыбками, их 

образом жизни: живет в воде, как дышит, чем питается. 

Понаблюдать за рыбками, отметить их особенности. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Аквариум с рыбками, 

таз с водой, 4-5 

игрушечных рыбок 

28.« Поможем 

ёжикам» 

Закреплять знание понятий и употребление слов: много, мало, 

один. Закреплять умение различать величину предметов, 

соотносить предметы по цвету. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:социальное 

развитие, окружающий 

мир 

Игрушка ёжик, цветные 

плоскостные домики. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 а

п
р
ел

ь
 

29.Д/и 

«Уложим куклу 

Ванечку спать» 

Знакомить детей с названиями предметов обихода, предметами 

личной гигиены, постельными принадлежностями. 

Закреплять последовательные действия при укладывании куклы 

спать. Формировать бережное отношение к кукле, нежность, 

внимание, желание видеть куклу чистой, причёсанной. 

Стимулировать использование в речи простых предложений; 

воспитывать заботливое отношение к кукле. Воспитывать 

культуру поведения за столом. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Кукла, мыло, вода, 

полотенце, кроватка, 

постельные 

принадлежности. 

30.Рассматрива

ние картины 

«Чья Лодочка?» 

Закрепить знания о весенних явлениях природы; развивать речь, 

умение слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, повторять 

за ним; учить исполнять игровые действия. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Картина, таз с водой, 

бумажные кораблики 

31. «Кто любит 

воду» 

Учить отличать водоплавающих животных от тех, которые живут 

на суше, формировать представления о насекомых, закрепить 

названия их; где живут, чем питаются. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Игрушечные рыбки, 

уточки насекомые;две 

картинки: на одной 

изображен легкий 

ветерок, качающий 

травку, цветы, а на 

другой-сильный ветер, 

качающий деревья. 

32. «Моя 

дружная 

семья». 

Формировать представления о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей; об 

эмоциональном состоянии членов семьи; воспитывать любовь и 

уважение к своим родным; формировать понятие: мой дом, моя 

семья; вызвать у детей радость от созданного ими изображения;  

Г.И. Винникова«Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Картинки с 

изображением членов 

семьи, картинка с 

изображением всей 

семьи 
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формировать навык аккуратной работы. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ай
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

33.Д/игра 

«Поручение» 

Развивать ориентировку в пространстве, потребность в общении 

со взрослыми, доброжелательность к ним; учить проявлять 

интерес к разным игрушкам, выполнять поручения по просьбе 

взрослого; закрепить знание имен детей в группы. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Куклы, матрешки, 

мячики, машинки, 

свистульки 

34.«Флажок» Учить слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них, отвечать на вопросы. 

Закреплять знание цветов и их названий. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Кукла с флажком, 

игрушка-кошка, 

медведь. 

35. Д/игра 

«Поможем 

Юре». 

Учить проявлять сочувствие к другим людям, определять ярко 

выраженные эмоциональные состояния, безопасному поведению, 

различать и называть действия взрослых, направленные на заботу 

о детях; расширять словарный запас; знакомить с транспортом; 

развивать ловкость. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Предметные картинки, 

кукла 

36.«Найди 

пару. 

Игрушки» 

 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения  (игрушках); развивать умение 

ориентироваться в помещении группы; воспитывать желание 

слушать четверостишие.  

Г.И.Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Игрушки: грузовая 

машина, кукла, 

пирамидка, юла, 

неваляшка. 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.  «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир.- М.: Творческий центр Сфера,-2010. 

3. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Кроха. Играем с 

малышами.- М.: «Просвещение»,-2005. 

4. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» условно 

можно разделить на: 

-   «Центр ряженья» 

Направлен на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме. 

В центре собраны разные узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, кофточки, ленты, косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, бижутерия из 

различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

-   «Центр игры» 

Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на 

тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Спальня», «Водители», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, предметы заместители;  

 -    Картотека игр-ситуаций, к которой подобраны ролевые атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия; 

-        Коллекция фигурок сказочных героев. 
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