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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 119 и с
учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.
Бабаева и др. и направлено на социализацию, развитие общения, нравственное
воспитание.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного

процесса

детей

2-3

лет

в

образовательной

деятельности

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром» и направлена на
реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Реализуемая

программа

строится

на

принципе

личностно-развивающего

и

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
 Федеральный

закон от

29

декабря

2012

г.

№ 273-ФЗ

«Об образовании

в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устав МАДОУ.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования»;
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• Письмом министерства образования и науки РФ департаментом государственной
политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г. №08-1786 " О
рабочих программах учебных предметов".
1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Задачи:
1.

Способствовать

благоприятной

адаптации

детей

к

детскому

саду,

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
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.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6.

Основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения.
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 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).

II. Содержательный раздел

2.1. 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 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.
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Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в
определенной последовательности.

2.2. Тематическое планирование.

№ ОД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема образовательной ситуации
Мониторинг
Кто что делает
Кто что услышит
Угадай по звуку
Громко - тихо
Часы тикают
Кто внимательный
Лошадка
Снежинки
Ослик
Мышка
Гости
Где позвонили?
Паровоз
Паровозик
Угадай на чём играю?
Цапли и воробушки
Как мы птичек кормили
Сделай то что я скажу
Кто рассказывает?
Поручение
Как цапля
Катаемся на лошадке
Мониторинг
Всего

Количество
часов
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
36
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2.3. Место образовательной деятельности в учебном плане
Согласно учебному плану МАДОУ д/с № 119 в первой младшей группе
образовательная деятельность «Ознакомление с предметным окружением, социальным
миром» проводится 1 раз в неделю продолжительностью 10 минут и составляет 36
часов в год.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы
Методическая литература.
1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
2. Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и
дошкольного возраста в ДОО. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016.
5. Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения
со взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет).-«детство-пресс», 2007
7. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей.-М., 2001
8. Качанова И.А., Ляпина Л.А. Традиционные игры в детском саду.-М., 2011
9. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников. –СПб.: «Детство-пресс», 2006
10. Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей. – М., 2006
11. Насонкина С.А. Уроки этикета.- СПб., 1999
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В группе имеется всё необходимое игровое оборудование с учётом возрастных
особенностей детей, телевизор, ноутбук.
3.3. Описание предметно-пространственной среды
Материально-техническое обеспечение Программы
соответствует целям и задачам общеобразовательной организации. Состояние
материально – технической базы и содержание здания соответствует санитарногигиеническим нормам и требования пожарной безопасности,
наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня),
оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом
возрастных особенностей детей;
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использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для
проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников
детского сада;
наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы
ДОУ.
Методические материалы, средства обучения и воспитания:
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
·

игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),

·

спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи,

гимнастические маты и др.),
·

музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки,

колокольчики и др.),
·

учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),

·

компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ноутбук),
·

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые

образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям –
познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, художественноэстетическому),
·
организации

печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
образовательной

деятельности

с

воспитанниками

(книги,

энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).
игровые, здоровье сберегающие технологии, технологии развивающих игр, ИКТ
(учебно-методические комплекты «Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей), и др,
демонстрационные и раздаточные материалы,
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям
о…», «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Учебно-методические
пособие.
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