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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», тематический модуль «Ребенок в семье и сообществе» 

разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального автономного образовательного учреждения центром 

развития ребенка детским садом № 50 с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» включает развитие интереса кизобразительной 

деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные 

и некоторые индивидуальные признаки.  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель программы: Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 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.). Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. 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. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 



самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Содержание образовательной деятельности 

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

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, 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, называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки 

в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление вниманияе 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. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 



• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 
 

Календарный учебный график 

 
Возраст детей Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3 года Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

10 минут 18 

 

 

Учебное планирование 

 

Название темы Кол-во часов 

Тема 1 
«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

9 

Тема 2 
«Явления общественной жизни. Семья, культура поведения» 

9 

ИТОГО: 18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование. Социально-коммуникативное развитие. Ребенок в семье и сообществе.  

 

№ Тема Программное содержание Автор 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

1 Знакомимся 

 с куклой Катей 

Побуждать называть своё имя; расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги); формировать 

умение здороваться и прощаться. 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 74 

2 Рассматривание 

фотографий детей 

Формировать умение излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; побуждать называть 

своё имя; расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела; развивать речь, как средство общения. 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 76 

 

3 Рассматривание 

фотографий на тему 

«Игры на прогулке 

осенью» 

Побуждать называть своё имя и имена детей группы; расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела; развивать речь, 

как средство общения; продолжать развивать знания о названиях 

предметов одежды и обуви 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 79 



4 Игры с куклой расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина); и на игрушке, обозначающей 

человека; формировать умение здороваться и прощаться; 

побуждать называть своё имя. 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 82 

 

5 Рассматриваний 

фотографий на тему 

«Праздник  

новогодней ёлки» 

Формировать излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; побуждать называть 

своё имя и имена детей группы; развивать речь, как средство 

общения; поощрять попытки детей по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об одежде, о событии из 

личного опыта 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 85 

 

6 Рассматривание 

фотографий на тему 

«Игры на прогулке 

зимой» 

Побуждать называть своё имя и имена детей группы; находить 

себя на фотографии; развивать речь, как средство общения; 

поощрять попытки детей по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об одежде, о событии из 

личного опыта 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 88 

 

7 Рассматривание 

фотографий на тему 

«Моя семья» 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; побуждать называть имена членов своей семьи 

(мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры) 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 92 

8 Что для чего нужно? Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина); формировать умение выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой, отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы. 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 94 



9 Рассматривание 

фотографий на тему 

«Игры на прогулке. 

Одуванчики. Как 

мы нашли жука» 

Побуждать называть своё имя и имена детей группы; Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина); формировать представления о весенних 

изменениях в природе; развивать  речь как средство общения 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности». Стр. 97 

 
БЛОК «Явления общественной жизни. Семья, культура поведения» 

10 В гости к детям Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по отношению ко взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык культурного общения  

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 10 

11 Танечка и Манечка 

сестрёнки 

Воспитывать добрые чувства к членам семьи: братикам и 

сестрёнкам. Среди множества картинок выделять идентичные 

(одежда, посуда, мебель, игрушки). Развивать зрительное 

восприятие. 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 16 

12 Кто в домике живет Побуждать находить и показывать игрушки по названию; 

понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; соотносить реальные объекты со стихами, понимать и 

повторять звукопроизношения. Воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 23 

13 Моя мама Воспитывать любовь к близким и родным. Соотносить слово с 

предметом, его изображением, узнавать на фотографиях знакомые 

лица, называть их упрощенным словом.  

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 32 

14 Мамин праздник Формировать у детей представление о празднике мам, создать 

радостное настроение, желание выбрать и подарить подарок; 

развивать зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным 

и близким 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 61 

15 Игрушки для Миши 

и мишутки 

Развивать функцию обобщения и мышления; воспитывать 

дружеские отношения и заботу к ближним. Побуждать детей 

подбирать картинки (по словесному указанию) 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 40 



16 Как мы дружно 

 играем 

Формировать понятие «праздник», развивать эмоциональные 

чувства радости; воспитывать дружеские отношения и уважение к 

близким. 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр.42 

17 Где мы живем Побуждать детей использовать в различных речевых ситуациях 

слова, относящиеся к лексической теме «Семья»; воспитывать 

любовь, уважение к родным 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 43 

18 Наш любимый 

детский сад 

Познакомить детей с помещением детского сада: окна, двери, 

крыша, группа: развивать наблюдательность, ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к ближнему окружению 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада».  Стр. 70 

 

 

 

 

 

 


