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1. Пояснительная записка 

     Рабочая Программа разработана в соответствии основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ д/с № 119 и является ее приложением, направлена на реализацию 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

    Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Содержание культурной практики рассчитано на 36 занятий. 

Основные цели и задачи реализации рабочей 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 

самостоятельности, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведением. 
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2. Планируемые результаты 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослыми и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами. 

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении 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. 

• Начинает пользоваться общепринятыми словами- названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы). 
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3. Тематическое планирование 

Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь «Поручения» Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя. Знают назначения предметов и владеют 

действиями с ними. 

«Поручения» Поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их. 

Владеют действиями с предметами. 

«Лошадки» Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его. Стремятся к общению со взрослыми и 

активно подражают им . 

«Лошадки» Учить детей различать действия, противоположные по 

значению. 

Проявляют интерес к игре, активно 

подражают взрослым. 

Октябрь «Вверх-вниз» Учить детей понимать значение слов «вверх» и «вниз». Понимают речь взрослых. Интересуются и 

активно действуют с окружающими 

предметами. 

«Кто что ест» Уточнить представление детей о том, какое животное что ест. Владеют активной речью. 

«Дорожка к заячьей 

избушке» 

Способствовать развитию зрительного восприятия движущегося 

предмета. 

Понимают речь взрослого, владеют 

пассивной речью, включенной в общение. 

«Дорожка к заячьей 

избушке» 

Дать понятие и название «дорожка к заячьей избушке». Владеют пассивной речью, включенной в 

общение. 

Ноябрь «В песочнице» Учить детей понимать, что изображено на картинке. Проявляют интерес к сверстникам, 

наблюдают за их действиями и подражают 

им. 

«В песочнице» Учить осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на Подражают действиям педагога. 
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вопросы воспитателя. 

«Это я придумал» Учить детей составлять простые предложения по демонстрации 

действия. 

Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

«Кто пришел?» Учить детей различать и называть птиц. Стремятся к общению со взрослыми и 

активно подражают им в действиях. 

Декабрь «Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы. 

Понимают речь взрослого. 

«Выше-ниже, 

дальше – ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении. 

Стремятся проявить самостоятельность. 

«Выше –ниже, 

дальше – ближе» 

 Продолжать упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении. 

Стремятся проявить самостоятельность в 

игровом поведении. 

«Таня и голуби» Помочь детям понять содержание картины, учить договаривать 

слова. 

Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

Январь «Кто сказал 

«мяу»?» 

Доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. Активно подражают движениям педагога, 

стремятся проявлять самостоятельность. 

«Кто сказал «мяу»? Продолжать доставлять малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

Стремятся проявлять самостоятельность. 

«Пошел кот на 

торжок» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках. Проявляют эмоциональный отклик на 

произведение. 

«В гостях» Предложить детям рассмотреть картину, при этом не 

вмешиваясь в обсуждения детей. 

Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

Февраль «Три медведя» Познакомить детей со сказкой, приучая их слушать Понимают речь взрослого. 



7 
 

относительно большое по объёму произведение. 

«Устроим кукле 

комнату» 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели. Знают назначения предметов и владеют 

навыками действия с ними. 

«Чей малыш» Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей. 

Подражают действиям педагога, владеют 

активной и пассивной речью. 

«Чей малыш» Продолжать учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей. 

Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

Март «Чья мама» Учить угадывать животное по описанию. Подражают действиям педагога. 

«Как мы птичек 

кормили» 

Учить детей следить за рассказом воспитателя, добавлять слова, 

законченные фразы.  

Стремятся проявлять самостоятельность в 

игровом поведении. 

«Чей, чья, чье» Вызвать у детей удовольствие от восприятия произведения. Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

«Что я сделала» Учить правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

Владеют активной речью, проявляют 

интерес к действиям сверстников и 

педагога. 

Апрель «В гостях» Предложить детям рассмотреть картину, при этом не 

вмешиваясь в их обсуждение. 

Понимают речь взрослых, стремятся 

осваивать  различные виды действий. 

«Чья картинка» Продолжать учить согласовывать слова и предложения. Владеют активной и пассивной речью, 

включенной в общение. 

«Что я делаю» Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках, активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению. 

Понимают речь взрослого, подражают 

действиям педагога. 
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«Как машинка 

зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога. 

Стремятся проявлять самостоятельность в 

игровом поведении. 

Май «Не уходи от нас, 

киска» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. 

Понимают речь взрослых. Активно 

подражают движениям педагога. 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь. 

Владеют пассивной и активной речью, 

включенной в общение. 

«Магазин игрушек» Узнавать знакомые предметы по словесному описанию, 

называть их, развивать любознательность. 

Стремятся проявлять самостоятельность в 

игровом поведении. 

«Купание куклы 

Кати» 

Помочь детям научиться употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств, показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

Осваивают навыки самообслуживания, 

наблюдают за действиями сверстников, 

подражая им. 
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4.  Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая литература 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.  

2. А.В. Стефанко «Организация воспитательно- образовательного процесса 

в группе для детей раннего возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство –ПРЕСС», 2017. 

 

Дидактические игры: 

1. «Кто как голос подает» 

2. «Едет, плавает, летает» 

3. «Найди по описанию» 

4. «Лошадки» 

5. «Выше- ниже» 

6. «Каждой вещи свое место» 

7. «Восклицания» 

8. «Перчатка» 

9. «Мебель для матрешек» 

10. «Юля - чистюля» 

 

Демонстрационный материал: 

1. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»  

2. «Расскажи детям о…» 

3. «Безопасность». 
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5.Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование 

№ Название Количество 

1 Детский стол 8 

2 Детский стул 32 

 

Учебное оборудование 

№ Название Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 

3 Мольберт 1 
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